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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Современные реа-

лии развития Российской Федерации, обусловленные построением демократиче-

ского и правового государства, переходом к рыночной экономике, возрастанием 

роли частного предпринимательства и другими факторами, детерминируют рост 

и качественные изменения преступности. Противоправным посягательствам все 

чаще подвергаются общественные отношения в сфере экономической деятельно-

сти, в том числе составляющие предмет национальных и международных эконо-

мических интересов. По официальным данным МВД России, в 2016 г. правоохра-

нительными органами было выявлено 108,8 тыс. преступлений экономической 

направленности1; в 2017 г. – 105,1 тыс.; в 2018 г. – 109,5 тыс.; в 2019 г. – 104,9 тыс. 

При этом материальный ущерб от указанных деяний (по оконченным и приоста-

новленным уголовным делам) ежегодно превышает сумму в 400 млрд руб.2 

В своем выступлении на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД 

России 26 февраля 2020 г. Президент Российской Федерации В. В. Путин обратил 

особое внимание на необходимость дальнейшей декриминализации экономики, 

борьбы с коррупцией, а также защиты бюджетных средств и других выделяемых 

на развитие страны ресурсов от хищений и прочих корыстных посягательств3.  

Трудности, возникающие в практике расследования и судебного разбира-

тельства уголовных дел о преступлениях экономической направленности, пред-

определяют необходимость поиска каких-то новых и оптимизации существующих 

средств доказывания различных обстоятельств, имеющих значение для уголовного 

дела, в целях обеспечения возможности правильного применения уголовного за-

кона. На этом фоне большим познавательным потенциалом обладают результаты 

                                                           
1 Категория «преступления экономической направленности» имеет условный характер 

и не вытекает из норм действующего уголовного законодательства РФ. Смысл, вкладываемый 
в содержание данной категории, раскрывается в § 1.3 настоящей диссертации.  

2 Информация о состоянии преступности в РФ [Электронный ресурс] // Официальный 
сайт МВД России. URL: https://мвд.рф/reports (дата обращения: 26.02.2020).  

3 Текст вступления Президента РФ В. В. Путина на ежегодном расширенном заседании 
коллегии МВД России 26 февраля 2020 г. // Официальный сайт Президента РФ [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/62860 (дата обращения: 26.02.2020).  
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непроцессуальных мероприятий, в первую очередь оперативно-розыскной деятель-

ности, то есть сведения, полученные правоохранительными органами вне уго-

ловно-процессуальной формы и, таким образом, изначально не обремененные 

предусмотренными уголовно-процессуальным законодательством юридическими 

гарантиями доброкачественности.  

Проблемы теории, нормативно-правового регулирования и практики ис-

пользования в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности 

уже неоднократно становились предметом исследований ученых-процессуали-

стов, побуждая к бурной полемике. На сегодняшний день эти вопросы приобрели 

особую остроту ввиду пересмотра концептуальных подходов к уголовному су-

допроизводству, основанных на международно-правовых и конституционных 

стандартах осуществления правосудия и обеспечения прав личности, а также 

учитывающих правовые позиции Конституционного Суда РФ и Европейского 

суда по правам человека.  

Не разрешённые до настоящего времени противоречия между традиционно 

признаваемой ценностью и высоким правовым значением уголовно-процессуаль-

ной формы – с одной стороны и реальными потребностями следственной и судеб-

ной практики в части использования в доказывании результатов оперативно-ро-

зыскной деятельности – с другой обусловливают осторожность и нерешитель-

ность законодателя по данным вопросам, что выражается в появлении фактически 

непригодных для эффективного применения положений уголовно-процессуаль-

ного права. Указанные законодательные изъяны, в свою очередь, приводят к серь-

езным практическим затруднениям, вынуждают органы предварительного рассле-

дования и суды изобретать разнообразные обходные пути для обеспечения воз-

можности использования в доказывании результатов оперативно-розыскной дея-

тельности, которые по сути состоят в игнорировании существующих запретов и 

приобщении соответствующих материалов к уголовному делу в качестве доказа-

тельств в порядке, установленном преимущественно подзаконными норматив-

ными правовыми актами. Причем подобные проблемы наиболее ощутимы именно 

в части производства по уголовным делам о преступлениях экономической 
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направленности, многие из которых в силу своей специфики возбуждаются по 

факту проведенных оперативно-розыскных мероприятий (проверочной закупки, 

оперативного эксперимента, обследования помещений, зданий, сооружений, 

участков местности и транспортных средств и т. д.).  

Перечисленные обстоятельства в своей совокупности свидетельствуют об 

актуальности дальнейших научных исследований, связанных с различными ас-

пектами теории, законодательного регулирования и практики использования в 

доказывании по уголовным делам результатов оперативно-розыскной деятель-

ности, что и определило выбор темы настоящей диссертации.  

Степень научной разработанности темы диссертационного исследова-

ния. Общие вопросы уголовно-процессуального доказывания и доказательствен-

ного права рассматривались в трудах В. Д. Арсеньева, В. С. Балакшина, Р. С. Бел-

кина, В. М. Быкова, С. И. Викторского, Л. Е. Владимирова, Л. М. Володиной, 

А. Я. Вышинского, Г. Ф. Горского, В. Я. Дорохова, М. В. Духовского, Е. А. Зайце-

вой, В. В. Кальницкого, Л. М. Карнеевой, П. В. Козловского, Л. Д. Кокорева, 

Р. В. Костенко, С. В. Курылева, В. А. Лазаревой, П. А. Лупинской, В. В. Нико-

люка, Ю. К. Орлова, А. В. Победкина, В. К. Случевского, М. С. Строговича, 

В. Т. Томина, Ф. Н. Фаткуллина, И. Я. Фойницкого, А. А. Хмырова, М. А. Чель-

цова, С. А. Шейфера, П. С. Элькинд и многих иных ученых-процессуалистов.  

Использованию в уголовном судопроизводстве непроцессуальной инфор-

мации в целом и результатов оперативно-розыскной деятельности в частности 

посвящены работы В. А. Азарова, Ю. В. Астафьева, А. М. Баранова, Д. И. Бедня-

кова, В. М. Бозрова, Ю. П. Гармаева, В. А. Гусева, Ю. В. Деришева, Е. А. Доли, 

О. Д. Жука, В. И. Зажицкого, А. В. Земсковой, В. К. Зникина, С. В. Зуева, 

Ю. В. Кореневского, В. Ф. Луговика, Я. М. Мазунина, М. П. Полякова, С. Б. Рос-

синского, В. А. Семенцова, А. Е. Федюнина, А. Е. Чечетина, Ю. Б. Чупилкина, 

А.Ю. Шумилова, С. Ф. Шумилина и других известных специалистов.  

В последние годы данные проблемы становились предметом кандидатских 

диссертаций М. П. Котухова (2001 г.), А. Н. Гущина (2002 г.), Н. В. Изотовой 

(2003 г.), Р. А. Рыжова (2004 г.), А. И. Гришина (2004 г.), Д. И. Кленова (2005 г.), 



6 

А. Л. Аганесяна (2005 г.), В. Ю. Сафонова (2006 г.), М. В. Каац (2008 г.), Э. Х. Па-

шаевой (2017 г.), В.В. Уткина (2020 г.). Отдельные аспекты использования ре-

зультатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве 

также затрагивались в диссертационных исследованиях С. А. Машкова (2004 г.), 

И. Ф. Гаскарова (2005 г.), А. Ю. Козловского (2006 г.), Т. В. Зеленской (2007 г.), 

С. Л. Миролюбова (2012 г.), А. С. Закотянского (2015 г.) и ряда других ученых.  

Результаты указанных научных изысканий позволили сделать важные шаги, 

направленные на формирование теоретической основы и создание эффективной 

нормативно-правовой базы для использования оперативной информации в уголов-

ном судопроизводстве. Вместе с тем в уголовно-процессуальной науке еще не про-

водились комплексные исследования, связанные с рассмотрением результатов опе-

ративно-розыскной деятельности как автономных средств доказывания, в частно-

сти не рассматривались проблемы их отграничения от иных видов доказательств; 

не сконструирован процессуальный механизм их приобщения к уголовному делу, 

не определены особенности их следственной и судебной проверки и оценки.  

Кроме того, проведенные исследования преимущественно касались вопро-

сов использования результатов оперативно-розыскной деятельности по уголов-

ным делам о преступлениях против собственности, в сфере незаконного оборота 

наркотиков и т. п., тогда как в части преступлений экономической направленно-

сти эти вопросы остаются практически неизученными.  

Объектом диссертационного исследования являются общественные от-

ношения, складывающиеся в процессе реализации уголовно-процессуальных 

полномочий органами предварительного расследования и судом по собиранию, 

проверке и оценке результатов оперативно-розыскной детальности в целях их 

дальнейшего использования как средств доказывания, то есть для обоснования 

приговоров и иных правоприменительных решений.  

Предметом диссертационного исследования выступают теоретические ос-

новы уголовно-процессуального доказывания, научные позиции, связанные с ис-

пользованием в доказывании результатов оперативно-розыскной детальности, а 

также нормы уголовно-процессуального права, следственная и судебная практика. 
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Цель диссертационного исследования заключается в формировании со-

вокупности доктринальных положений, касающихся сущности, значения, право-

вых условий и процессуального порядка собирания, проверки, оценки результа-

тов оперативно-розыскной деятельности как средств доказывания обстоятельств 

уголовного дела и предопределяющих возможность совершенствования законо-

дательства и оптимизации правоприменительной практики.   

Достижение указанной цели предполагает постановку и последова-

тельное решение следующих задач диссертационного исследования: 

– проанализировать развитие научных и законодательных представлений о 

результатах оперативно-розыскной деятельности как о средствах доказывания 

в уголовном судопроизводстве; 

– выявить и проанализировать собственное уголовно-процессуальное (от-

раслевое) понимание результатов оперативно-розыскной деятельности; 

– определить значение результатов оперативно-розыскной деятельности 

как средств доказывания в уголовном судопроизводстве; 

– сравнить результаты оперативно-розыскной деятельности с результа-

тами следственных действий; 

– сравнить результаты оперативно-розыскной деятельности с веществен-

ными доказательствами и иными документами; 

– разработать процессуальный порядок приобщения результатов опера-

тивно-розыскной деятельности к материалам уголовного дела;  

– выявить и проанализировать особенности проверки и оценки результатов 

оперативно-розыскной деятельности; 

– сформулировать предложения по изменению и дополнению уголовно-

процессуального закона и оптимизации правоприменительной практики в части 

собирания, проверки и оценки результатов оперативно-розыскной деятельности.  

Методологическая основа диссертационного исследования. В качестве 

основного метода научного исследования в работе использовался диалектиче-

ский метод познания, предполагающий рассмотрение затрагиваемых проблем в 

развитии. Применялись следующие общенаучные методы: системный анализ; 
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описание эмпирического материала; сравнение; а также формально-логические 

методы – анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия, которые позволили 

определить сущность и осмыслить значение результатов оперативно-розыскной 

деятельности как средств доказывания обстоятельств уголовного дела, сопоста-

вить их с другими уголовно-процессуальными доказательствами.  

Кроме того, применялись специальные методы научного познания: историко-

правовой; сравнительного правоведения; социологический; обобщения следствен-

ной и судебной практики; технико-юридический и другие методы, позволившие 

выявить проблемы законодательной регламентации и практики собирания, про-

верки и оценки результатов оперативно-розыскной деятельности для потребностей 

уголовно-процессуального доказывания, а также наметить пути их разрешения. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составляют 

научные труды, посвященные общим вопросам уголовного судопроизводства, 

уголовно-процессуального доказывания, а также публикации, затрагивающие 

различные проблемы, связанные с возможностью, допустимыми пределами и по-

рядком использования органами предварительного расследования и судом ре-

зультатов оперативно-розыскной деятельности.  

Нормативную основу диссертационного исследования образуют отно-

сящиеся к предмету изучения положения Конституции РФ1, федеральных зако-

нов и подзаконных нормативных правовых актов РФ. Автором анализируются 

нормы уголовно-процессуального законодательства Российской империи, СССР 

и входивших в его состав союзных республик; кроме того, рассматриваются от-

дельные постановления Пленума Верховного Суда РФ, решения Конституцион-

ного Суда РФ и Европейского суда по правам человека.  

Эмпирическая основа диссертационного исследования включает: 

– результаты изучения 237 архивных уголовных дел о преступлениях эко-

номической направленности, рассмотренных судами общей юрисдикции Респуб-

лики Бурятия, Красноярского края и Иркутской области в период с 1994 по 2019 г.;  

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) (ред. от 21.07.2014) // Российская газета. 1993. 25 дек. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
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– результаты интервьюирования 194 практических работников, а именно: 

42 сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия 

коррупции органов внутренних дел Республики Бурятия, Забайкальского края и 

Иркутской области; 113 следователей территориальных подразделений След-

ственного комитета РФ и органов внутренних дел Республики Бурятия и Иркут-

ской области; 39 федеральных судей районных судов Республики Бурятия, За-

байкальского края и Иркутской области; 

– материалы судебной практики, опубликованные на информационных ре-

сурсах государственной автоматизированной системы РФ «Правосудие», спра-

вочно-правовой системы «КонсультантПлюс» за период с 2014 по 2019 г.; 

– статистические данные о преступлениях экономической направленности, 

опубликованные на официальном веб-сайте МВД России.  

Кроме того, использован личный практический опыт работы автора в опе-

ративных подразделениях Управления Федеральной службы налоговой полиции 

по Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу 

(2002–2003 гг.) и оперативных подразделениях по борьбе с экономическими пре-

ступлениями ГУ МВД России по Иркутской области (2003–2017 гг.).  

Научная новизна диссертационного исследования обусловлена рас-

смотрением результатов оперативно-розыскной деятельности в собственном 

уголовно-процессуальном (отраслевом) понимании как юридических средств, 

используемых органами предварительного расследования и судом для достиже-

ния целей и решения задач уголовного судопроизводства. Определено, что тако-

выми следует считать не все предметы, документы, сведения, полученные по-

средством оперативно-розыскной деятельности, а лишь те результаты опера-

тивно-розыскных мероприятий, которые ввиду объективно существующих зако-

номерностей гносеологии не обладают и не могут обладать признаками, прису-

щими другим видам доказательств, предусмотренных ч. 2 ст. 74 УПК РФ. Сфор-

мулировано понятие, рассмотрены признаки, выявлено значение результатов 

оперативно-розыскной деятельности в контексте их использования как средств 

доказывания в уголовном судопроизводстве. Результаты оперативно-розыскной 
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деятельности отграничены от показаний свидетелей, вещественных доказа-

тельств, протоколов следственных действий и иных документов.  

В диссертации разработан порядок осуществления процессуального этапа 

общего межотраслевого механизма собирания результатов оперативно-розыск-

ной деятельности, определены процедурные особенности их приобщения к ма-

териалам уголовного дела, судебно-следственной проверки, оценки и признания 

полноценными средствами уголовно-процессуального доказывания. Сформули-

рованы предложения по совершенствованию действующего уголовно-процессу-

ального законодательства и даны рекомендации, направленные на оптимизацию 

правоприменительной практики.  

В результате проведенного исследования на защиту выносятся следу-

ющие новые или имеющие новизну положения: 

1. Вывод о том, что проблема использования в доказывании по уголовным 

делам результатов оперативно-розыскной деятельности обусловлена специфиче-

ским характером формировавшейся начиная с 1917 г. особой национальной модели 

досудебного производства, частично интегрирующей следственные и полицейские 

полномочия и, таким образом, предполагающей необходимость существования 

четкой и ощутимой грани между дознанием как формой уголовно-процессуальной 

деятельности и непроцессуальными познавательными мероприятиями правоохра-

нительных органов. Возможность успешного разрешения данной проблемы напря-

мую зависит от рационального соотнесения особенностей российской системы уго-

ловного судопроизводства с объективно существующими потребностями практики 

доказывания обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.  

2. Авторский подход, предполагающий уголовно-процессуальное (отрас-

левое) понимание результатов оперативно-розыскной деятельности как познава-

тельных ресурсов, подлежащих использованию органами предварительного рас-

следования и судом для достижения собственных целей и решения задач уголов-

ного судопроизводства, в частности для обоснования приговоров и иных право-

применительных актов. К ним предлагается относить сведения, имеющие значе-

ние для уголовного дела и полученные в ходе проведения оперативно-розыскных 
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мероприятий путем непосредственного восприятия оперативными сотрудни-

ками материальных или идеальных фрагментов окружающей реальности, если 

впоследствии такие сведения не могут быть повторно восприняты органами 

предварительного расследования или судом в порядке, предусмотренном уго-

ловно-процессуальным законодательством.  

3. Авторская позиция об автономном правовом значении результатов опе-

ративно-розыскной деятельности в их уголовно-процессуальном понимании – 

как самостоятельных средств доказывания в уголовном судопроизводстве. Такие 

результаты предлагается не рассматривать в качестве информационной основы 

для формирования доказательств, а признавать отдельным видом доказательств – 

на основании соответствующего государственно-властного решения органа 

предварительного расследования или суда, обусловливающего их приобщение к 

уголовному делу, придание им юридической силы и предопределяющего воз-

можность их полноценного использования для обоснования приговоров либо 

иных правоприменительных актов наряду и наравне с другими предусмотрен-

ными законом видами доказательств. 

4. Вывод об изначальной презумпции недопустимости результатов опера-

тивно-розыскной деятельности как потенциальных доказательств по уголовному 

делу, подлежащей опровержению в ходе досудебного или судебного производ-

ства. В отличие от показаний, протоколов следственных действий и судебного 

заседания приобщаемые к уголовному делу результаты оперативно-розыскных 

мероприятий подлежат надлежащей проверке и оценке в установленном уго-

ловно-процессуальным законодательством порядке и лишь затем могут призна-

ваться полноценными (допустимыми) средствами доказывания на основании со-

ответствующего государственно-властного решения органа предварительного 

расследования либо суда. Допрос оперативного сотрудника не является формой 

преобразования непроцессуальной информации в доказательство, а представляет 

собой один из установленных законом способов проверки и оценки результатов 

оперативно-розыскной деятельности, поэтому производится только по усмотре-

нию дознавателя, следователя либо суда.  
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5. Утверждение о необходимости юридического разграничения результа-

тов оперативно-розыскной деятельности в уголовно-процессуальном понимании 

и вещественных доказательств, обнаруженных и изъятых в ходе проведения опе-

ративно-розыскных мероприятий. Вещественные доказательства информируют 

дознавателя, следователя, суд лишь о самом факте существования данных пред-

метов в объективной действительности, тогда как результаты оперативно-ро-

зыскной деятельности содержат сведения о нахождении предмета в конкретном 

месте (у конкретного лица) и, таким образом, в последующем позволяют увязать 

вещественные доказательства с обстоятельствами уголовного дела, встроить их 

в общую логическую цепь аргументов и суждений, направленных на обоснова-

ние правоприменительного решения.  

6. Утверждение о том, что результаты оперативно-розыскной деятельности в 

уголовно-процессуальном понимании и иные документы, имея единую (докумен-

тальную) форму фиксации полезных сведений, представляют принципиально раз-

ные средства доказывания обстоятельств уголовного дела, поэтому подлежат диф-

ференциации в зависимости от своего содержания, от своей познавательной сущ-

ности. В отличие от результатов оперативно-розыскных мероприятий, основанных 

на непосредственном восприятии сотрудниками правоохранительных органов сле-

дов преступления или других фрагментов окружающей реальности, иные доку-

менты содержат официальные либо неофициальные сведения, сообщенные треть-

ими лицами, действующими как вне уголовно-процессуальной формы, так и вне 

правового режима, установленного оперативно-розыскным законодательством.  

7. Вывод о межотраслевом характере общего механизма собирания резуль-

татов оперативно-розыскной деятельности, включающего два этапа: непроцес-

суальный, урегулированный нормами оперативно-розыскного законодательства, 

и процессуальный (следственно-судебный), подлежащий осуществлению в по-

рядке, предусмотренном УПК РФ, и направленный на процессуальную легали-

зацию (на введение в уголовное дело) соответствующих материалов. Процессу-

альный этап должен состоять из трех последовательных элементов: а) получения 

органами предварительного расследования или судом материалов, содержащих 
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результаты оперативно-розыскных мероприятий; б) их проверки и оценки; в) вы-

несения специального следственного или судебного решения об их признании 

доказательствами и приобщении к уголовному делу.  

8. Выявленные и систематизированные автором особенности следственной 

и судебной проверки и оценки результатов оперативно-розыскной деятельности. 

Особенностями проверки результатов оперативно-розыскной деятельности явля-

ются: а) частично предварительный характер, выражающийся в осуществлении 

до завершения их процессуальной легализации как средств доказывания по уго-

ловному делу; б) невозможность проведения лишь на основании изучения мате-

риалов соответствующих оперативно-розыскных мероприятий; в) необходи-

мость обязательного использования проверочных сведений, полученных посред-

ством следственных, судебных либо иных процессуальных действий. Оценка ре-

зультатов оперативно-розыскной деятельности предполагает двухэтапную 

структуру. Первый этап носит предварительный характер и направлен на обос-

нование процессуального решения о признании результатов оперативно-розыск-

ной деятельности допустимыми доказательствами. Второй этап осуществляется 

уже после признания результатов оперативно-розыскной деятельности полно-

ценными средствами доказывания – в целях решения вопроса о возможности их 

использования в дальнейшем доказывании обстоятельств уголовного дела.  

Теоретическая значимость диссертационного исследования выражается 

в развитии и конкретизации положений теории уголовно-процессуального дока-

зывания, касающихся сущности, значения, порядка собирания, проверки и оценки 

результатов оперативно-розыскной деятельности как познавательных ресурсов, 

подлежащих использованию для обоснования приговоров либо иных правопри-

менительных актов. Теоретическое значение диссертации также состоит в обос-

новании доктринальных позиций, не нашедших достаточного отражения в уго-

ловно-процессуальном законе, следственной и судебной практике. В частности, 

предложенный научный подход, предполагающий узкое, уголовно-процессуаль-

ное (отраслевое) понимание результатов оперативно-розыскной деятельности, 

направлен на углубление дальнейших исследований по данной проблематике.  
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Практическая значимость диссертационного исследования заключается 

в возможности применения сформулированных положений, выводов и суждений 

для совершенствования действующей системы уголовно-процессуального регу-

лирования и правоприменительной практики в части собирания, проверки и 

оценки результатов оперативно-розыскной деятельности как средств доказывания 

по уголовным делам, в том числе о преступлениях экономической направленности.  

Результаты диссертации могут использоваться в образовательном процессе 

юридических вузов и факультетов для разработки и реализации программ учеб-

ных курсов «Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)», специаль-

ных курсов, посвященных проблемам доказывания и принятия решений в уголов-

ном судопроизводстве, программ повышения квалификации сотрудников опера-

тивных подразделений правоохранительных органов, следователей и судей. 

Кроме того, результаты диссертационного исследования могут быть востребо-

ваны при подготовке учебно-методической литературы, научно-практических 

комментариев законодательства, а также предложений Пленуму Верховного Суда 

РФ и методических рекомендаций для органов предварительного расследования.  

Достоверность результатов диссертационного исследования обеспечи-

вается применением необходимых методов научного познания, репрезентативно-

стью собранного и проанализированного эмпирического материала, достаточным 

количеством использованных нормативных источников и научных публикаций.  

Апробация результатов диссертационного исследования. По теме дис-

сертационного исследования автором опубликовано 16 научных статей и тезисов 

выступлений на конференциях, в том числе 4 статьи опубликованы в изданиях, 

входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. Результаты 

диссертационного исследования докладывались и обсуждались в ходе проведе-

ния научно-представительских мероприятий: на IV Международной научно-

практической конференции «Проблемы современного законодательства России 

и зарубежных стран» (Иркутск, 2017 г.), Всероссийском научно-практическом 
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круглом столе «Уголовно-процессуальное доказывание: проблемы, специфика и 

взаимодействие с оперативно-розыскной деятельностью» (Воронеж, 2018 г.), 

XXIII Международной научно-практической конференции «Деятельность право-

охранительных органов в современных условиях» (Иркутск, 2018 г.), Междуна-

родной научно-практической конференции «Минские криминалистические чте-

ния» (Минск, 2018 г.), научно-практической конференции молодых учёных «Со-

временность в творчестве начинающего исследователя» (Иркутск, 2019 г.) и др.  

Результаты диссертационного исследования были внедрены в учебный 

процесс Восточно-Сибирского института МВД России, Сибирского юридиче-

ского института МВД России, Дальневосточного юридического института МВД 

России, Байкальского государственного университета, а также в правопримени-

тельную практику Следственного управления Следственного комитета РФ по 

Иркутской области и Главного следственного управления ГУ МВД России по 

Иркутской области.  

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, включа-

ющих семь параграфов, заключения, библиографического списка и приложений.  
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ГЛАВА 1 
СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО- 

РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВ ДОКАЗЫВАНИЯ  
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

§ 1.1. Научные и законодательные представления  
о результатах оперативно-розыскной деятельности 

как о средствах доказывания в уголовном судопроизводстве  

При всем многообразии теоретических, законодательных и практических 

проблем, свойственных российской модели уголовного судопроизводства, осо-

бую актуальность и дискуссионность на протяжении достаточно длительного 

времени имеют различные вопросы, связанные с реализацией органами предва-

рительного расследования и судом результатов оперативно-розыскной деятель-

ности, в частности с возможностью и допустимыми пределами их использования 

в качестве полноценных доказательств для обоснования приговоров или иных 

правоприменительных актов. О неразрешенности большинства из них уже неод-

нократно писали ведущие отечественные ученые, посвятившие свои работы дан-

ному сегменту уголовно-процессуальной науки1.  

Указанные вопросы представляют интерес лишь применительно к россий-

ской системе уголовного судопроизводства (некоторым иным родственным систе-

мам уголовного судопроизводства, существующим в государствах, возникших на 

постсоветском пространстве), то есть имеет сугубо внутренний, национальный ха-

рактер. В силу определённых причин, которые будут раскрыты далее, для уголов-

ного процесса большинства других стран проблема использования результатов опе-

ративно-розыскной деятельности не имеет особой актуальности, по крайней мере в 

том контексте, в котором она рассматривается российскими специалистами.  

                                                           
1 Поляков М. П. Уголовно-процессуальная интерпретация результатов оперативно-розыск-

ной деятельности : дис. … д-ра юрид. наук. Н. Новгород : Нижегородская Академия МВД России, 
2002. С. 8–9; Жук О. Д. Уголовное преследование по уголовным делам об организации преступ-
ных сообществ (преступных организаций). М. : Инфра-М, 2004. С. 146; Зажицкий В. И. Резуль-
таты оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве: теория и практика. 
СПб. : Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. С. 8–9; Доля Е. А. Формирова-
ние доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности. М. : Проспект, 
2009. С. 4–5; Семенцов В. А. Правовые основы использования результатов оперативно-розыск-
ной деятельности в досудебных стадиях уголовного судопроизводства. М. : Юрлитинформ, 
2020. С. 3 и др.  
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Более того, само понятие «оперативно-розыскная деятельность» и произ-

водная он него уголовно-процессуальная категория «результаты оперативно-ро-

зыскной деятельности» были введены в юридическую науку и сферу правового 

регулирования сравнительно недавно, явившись следствием целого ряда доста-

точно серьезных реформ и преобразований, сопутствующих формированию и раз-

витию Советского государства и права. Поэтому рассмотрение вопросов, входя-

щих в предмет исследования в рамках настоящей диссертации, целесообразно 

начать с изучения истории проблемы использования результатов оперативно-ро-

зыскной деятельности в уголовном судопроизводстве, на основании чего попы-

таться понять и осмыслить причины, повлиявшие на ее возникновение и развитие.  

Вообще сами по себе функции по выявлению и раскрытию преступлений 

были присущи любым публичным формам организации общества начиная с глу-

бокой древности. Зачатки розыска (сыска) просматриваются и в эдиктах римских 

преторов, и в инквизиционных процессах средневековых трибуналов, и в прак-

тике дьяков российского сыскного приказа, и т. д. А со второй половины XVIII в. 

в развитых странах Европы начинает постепенно формироваться профессиональ-

ная уголовная полиция1. В Российской империи появление сыскной полиции как 

самостоятельного государственного органа, функционально обособленного от ор-

ганов предварительного следствия, было связано с судебной реформой 1860-х гг., 

в частности с введением в действие Устава уголовного судопроизводства от 20 но-

ября 1864 г. (УУС)2. Как отмечает В. И. Зажицкий, данный законодательный акт 

упорядочил деятельность полиции, осуществляемую в интересах правосудия, 

предусмотрел связь розыска и уголовного процесса, что дало возможность полу-

чить об этой деятельности более или менее верное представление3.  

Свои полномочия по уголовному делу полиция реализовывала посредством 

дознания, которое вместе с тем не являлось дознанием в современном понимании 

                                                           
1 Белкин Р. С. История отечественной криминалистики. М. : Норма, 1999. С. 235–236.  
2 Устав уголовного судопроизводства Российской Империи от 20 ноября 1864 г. // Су-

дебные уставы 20 ноября 1864 года, с изложением рассуждений, на коих они основаны : Ч. 2. 
- Санкт-Петербург : Гос. канцелярия, 1866. 

3 Зажицкий В. И. Указ. соч. С. 14–15.  
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этого термина, то есть одной из форм досудебного производства, предполагающей 

проведение аналогичных предварительному следствию процессуальных действий 

и принятие процессуальных решений. Согласно ст. 254 УУС при производстве до-

знания полиция все нужные ей сведения должна была собирать путем розысков, 

словесных расспросов и негласных наблюдений, не осуществляя ни обысков, ни 

выемок в домах. В этой связи А. А. Квачевский писал о первоначальном характере 

дознания, его нацеленности на собирание данных, позволяющих установить нали-

чие преступления и личность преступника1. В. К. Случевский, в свою очередь, от-

мечал, что главным своим назначением дознание имеет обнаружение признаков 

преступления, а расследованием совершенного деяния и установлением винов-

ного лица занимаются органы предварительного следствия2.  

Иными словами, по уголовно-процессуальному законодательству Российской 

империи дознание по своей сути являлось именно тем, что сегодня называется опе-

ративно-розыскной деятельностью3. При этом полиции предписывалось передавать 

результаты проведенного дознания (в современной интерпретации результаты опе-

ративно-розыскной деятельности) судебному следователю, а затем сообщать ему все 

дополнительные сведения, собранные по тому же предмету (ст. 255 УУС).  

Таким образом, в дореволюционной России фактически действовала 

«классическая» континентальная (романо-германская) модель организации до-

судебного производства, предполагающая разграничение процессуального су-

дебного следствия и непроцессуального полицейского дознания, результаты ко-

торого в дальнейшем представлялись в уголовное дело и использовались для 

обоснования правоприменительных решений. Подобная модель до сих пор су-

ществует во многих государствах с романо-германской правовой системой, в 

частности во Франции4.  

                                                           
1 Квачевский А. А. Об уголовном преследовании, дознании и предварительном исследо-

вании преступлений по судебным уставам 1864 года. Теоретическое и практическое руковод-
ство. Ч. 2. СПб. : Тип. Ф. С. Сущинского, 1867. С. 3.  

2 Случевский В. К. Учебник уголовного процесса. 4-е изд. СПб. : Тип. М. М. Стасюле-
вича, 1913. С. 516.  

3 Зажицкий В. И. Указ. соч. С. 15.  
4 Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. М. : Статут, 2016. С. 188.  
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Известные политические катаклизмы, произошедшие в 1917 г., выражен-

ные в распаде Российской империи и установлении на большинстве ее террито-

рий советской власти, предопределили кардинальную реформу всего государ-

ственного аппарата, в том числе уголовной юстиции, следственных и правоохра-

нительных органов. Так, 22 ноября (5 декабря) 1917 г. был издан декрет «О Суде» 

№ 11, полностью упразднивший существовавшую судебную систему и порядок 

уголовного судопроизводства. Этим же декретом были учреждены должности 

местных судей, в единоличное ведение которых передавалось предварительное 

следствие по уголовным делам. 7 марта 1918 г. Всероссийский центральный ис-

полнительный комитет (ВЦИК) издает декрет «О Суде» № 22, которым, помимо 

прочего, предусматривается создание следственных комиссий, уполномоченных 

проводить предварительное расследование по уголовным делам, превышающим 

подсудность местного народного суда. Позднее, 13 июля 1918 г., полномочия 

следственных комиссий были расширены за счет передачи в их ведение наиболее 

сложных уголовных дел, подсудных местному народному суду3. Одновременно 

особые следственные комиссии также образуются при рабочих и крестьянских 

революционных трибуналах4. В дальнейшем следственные комиссии были пре-

образованы и заменены народными следователями, действовавшими при орга-

нах судебной власти (при Народном комиссариате юстиции)5.  

В свою очередь, 6 (19) марта 1917 г. был ликвидирован корпус жандармов, 

а 10 (23) марта 1917 г. юридически упразднен и сам Департамент полиции; взамен 

                                                           
1 Декрет СНК РСФСР от 24 ноября 1917 г. «О Суде» // СУ РСФСР. 1917. № 4. Ст. 50. 

Документ утратил силу. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
2 Декрет ВЦИК от 7 марта 1918 г. № 2 «О Суде» // СУ РСФСР. 1918. № 26. Ст. 420. 

Документ утратил силу. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
3 Декрет СНК РСФСР от 13 июля 1918 г. № 3 «О Суде» // СУ РСФСР. 1918. № 52. 

Ст. 589. Документ утратил силу. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
4 Декрет СНК РСФСР от 24 ноября 1917 г. «О Суде» // СУ РСФСР. 1917. № 4. Ст. 50. 

Документ утратил силу. Доступ из СПС «КонсультантПлюс»; Инструкция Революционному 
Трибуналу. О революционном Трибунале, его составе, делах, подлежащих его ведению, налага-
емых им наказаниях и о порядке ведения его заседаний // Собрание узаконений и распоряжений 
правительства за 1917–1918 гг. М. : Управление делами Совнаркома СССР, 1942. С. 181–183.  

5 Декрет ВЦИК от 21 октября 1920 г. «Положение о Народном Суде Российской Соци-
алистической Федеративной Советской Республики» // СУ РСФСР. 1920. № 83. Ст. 407. Доку-
мент утратил силу. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
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образовано Временное управление по делам общественной полиции и обеспече-

нию имущественной безопасности граждан. 17 (30) апреля 1917 г. Временное пра-

вительство учреждает новый правоохранительный орган – милицию1. На базе 

этого органа 28 октября (10 ноября) 1917 г. советское правительство создает рабо-

чую милицию. 20 декабря 1917 г. Совнарком РСФСР принимает решение об об-

разовании Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) по борьбе с контррево-

люцией и саботажем2. При этом предполагалось, что в целях расследования уго-

ловных дел следственные комиссии могли обращаться за содействием к народной 

милиции, ВЧК, а также иным государственным и общественным учреждениям3.  

Вполне очевидно, что имевший место в указанный период правовой хаос в 

сфере уголовной юрисдикции не предполагал каких-то четких процессуальных 

правил собирания, проверки и оценки доказательств и тем более правил исполь-

зования сведений, полученных милицией или ВЧК, то есть тех познавательных 

ресурсов, которые в настоящее время называются результатами оперативно-ро-

зыскной деятельности. Ввиду известных и понятных причин первые годы суще-

ствования советской власти вообще характеризовались отсутствием стройной 

системы уголовного судопроизводства и уголовно-процессуального законода-

тельства, а судам и следственным комиссиям в целом предписывалось «приме-

нять декреты Рабоче-Крестьянского Правительства, а в случае отсутствия соот-

ветствующего декрета или неполноты такового – руководствоваться социалисти-

ческим правосознанием»4. При этом отдельно обращалось внимание на полное 

                                                           
1 История МВД России. Учреждение Министерства внутренних дел. Полиция Россий-

ской Империи в XIX–XX в. (1802–1917) // [Электронный ресурс]. URL: 
https://мвд.рф/history/1802_1917 (дата обращения: 29.06.2019).  

2 История МВД России. Создание рабоче-крестьянской милиции. Развитие системы ор-
ганов внутренних дел в СССР (1917–1940) // [Электронный ресурс]. URL: https://мвд. 
рф/history/1917_1940 (дата обращения: 29.06.2019).  

3 Декрет ВЦИК от 7 марта 1918 г. № 2 «О Суде» // СУ РСФСР. 1918. № 26. Ст. 420. 
Документ утратил силу. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  

4 Декрет ВЦИК от 30 ноября 1918 г. «О Народном Суде Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики (Положение)» // СУ РСФСР. 1918. № 85. Ст. 889. Доку-
мент утратил силу. Доступ из СПС «КонсультантПлюс»; Декрет ВЦИК от 21 октября 1920 г. 
«Положение о Народном Суде Российской Социалистической Федеративной Советской Рес-
публики» // СУ РСФСР. 1920. № 83. Ст. 407. Документ утратил силу. Доступ из СПС «Кон-
сультантПлюс».  
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игнорирование каких-либо формальных требований в отношении доказательств. 

Декреты «О Народном Суде» 1918 г. и 1920 г. устанавливали, что «Народный 

Суд не стеснен никакими формальными доказательствами и от него зависит по 

обстоятельствам дела допустить те или иные доказательства или потребовать их 

от третьих лиц, для коих такое требование обязательно»1.  

И тем не менее отрывистые и несколько бессистемные формулировки из-

данных в первые годы существования Советской России нормативных правовых 

актов позволяют сделать вывод о сохранении преемственности в понимании и 

самого дознания, и его результатов по отношению к пониманию этих категорий 

в дореволюционный период, то есть как оперативно-розыскной деятельности и 

ее результатов в современном значении. Так, пункт 27 Инструкции об организа-

ции советской рабоче-крестьянской милиции 1918 г. 2 возлагал на милицию обя-

занности дознания по уголовным преступлениям. А пункт 28 того же норматив-

ного акта относил к предмету ведения милиции: а) производство розысков и до-

знаний по уголовным делам под руководством и указанием народных судей и 

следственных комиссий; б) выполнение поручений судебных и следственных ор-

ганов по задержанию и доставке в суд или для допроса обвиняемых, задержание 

подозреваемых в преступлениях и препровождение их в местные народные суды 

или следственные комиссии по принадлежности; в) производство в порядке, 

предусмотренном особым циркуляром НКВД РСФСР, обысков, осмотров, вы-

емок как по постановлению народных судов и следственных комиссий, так и в 

особых случаях по своей инициативе для пресечения сокрытия следов преступ-

ления. В статье 16 Инструкции Наркомата юстиции РСФСР об организации и 

действии местных народных судов говорилось об обязанности местного народ-

ного судьи по основательному ознакомлению с поступившим протоколом дозна-

ния, а в случае признания результатов проведенного дознания достаточными – 

                                                           
1 Там же.  
2 Постановление НКВД РСФСР, Наркомюста РСФСР от 13 октября 1918 г. «Об орга-

низации Советской Рабоче-Крестьянской Милиции (Инструкция)» // СУ РСФСР. 1918. № 75, 
Ст. 813. Документ утратил силу. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
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по составлению формулировки обвинения1. А в уже упомянутых декретах «О 

народном суде» 1918 г. и 1920 г. содержались нормы, предполагающие право 

народного суда «ограничиться произведенным милицией дознанием или передать 

дело для производства предварительного следствия в следственную комиссию».  

Принципиально новой вехой в развитии представлений о сущности, значе-

нии и процессуальном режиме использования материалов, добытых правоохра-

нительными органами вне рамок производства по уголовному делу, послужил 

Уголовно-процессуальный кодекс Р.С.Ф.С.Р 1923 г. (УПК Р.С.Ф.С.Р.)2. Данный 

законодательный акт еще предусматривал много положений, заимствованных из 

Устава уголовного судопроизводства, и в своей первоначальной редакции по ха-

рактеру организации предварительного расследования вполне соответствовал 

классической континентальной (романо-германской) модели. И тем не менее он 

уже не предполагал однозначного толкования дознания как непроцессуальной 

(розыскной) деятельности правоохранительных органов3. Под дознанием в 

гл. VIII УПК Р.С.Ф.С.Р. понимался порядок проведения предварительного рас-

следования, но не народным следователем, а специально уполномоченными 

представителями исполнительной власти (милицией, органами Главного управ-

ления государственной безопасности и Главного управления пожарной охраны 

НКВД СССР, органами финансовой, санитарной, технической, торговой инспек-

ций и инспекции труда и т. д.), выступающими, таким образом, своеобразной 

альтернативой предварительному следствию. При этом дознание дифференци-

ровалось на две самостоятельнее формы: а) дознание «в неполном объёме» – по 

                                                           
1 Постановление Наркомюста РСФСР от 23 июля 1918 г. № 597 «Об организации и дей-

ствии Местных Народных Судов (Инструкция)» // Собрание узаконений и распоряжений пра-
вительства за 1917–1918 гг. … С. 699–708.  

2 Постановление ВЦИК от 15 февраля 1923 г. «Об утверждении Уголовно-Процессуаль-
ного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с Уголовно-Процессуальным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.) // СУ 
РСФСР. 1923. № 7. Ст. 106. Документ утратил силу. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». Од-
новременно необходимо обратить внимание, что в контексте предмета настоящего диссертаци-
онного исследования мы не видим необходимости более подробного рассмотрения истории 
формирования уголовно-процессуального законодательства РСФСР в начале 1920-х годов, фак-
тически предполагающего принятие двух самостоятельных Кодексов – 1922 г. и 1923 г.  

3 Зажицкий В. И. Указ. соч. С. 15.  
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уголовным делам, по которым предварительное следствие обязательно; б) дозна-

ние «в полном объеме» – по уголовным делам, по которым предварительное 

следствие не обязательно (ст. 98 УПК Р.С.Ф.С.Р.).  

Подобный подход к сущности дознания сохранился и в Уголовно-процес-

суальном кодексе РСФСР 1960 г. (УПК РСФСР)1. А в действующем Уголовно-

процессуальном кодексе РФ (УПК РФ)2 он трансформировался в разграничение 

полномочий органов дознания на собственно дознание как форму предваритель-

ного расследования (гл. 32, 32.1 УПК РФ) и производство неотложных след-

ственных действий (ст. 157 УПК РФ). 

Таким образом, принципиальное отличие советского дознания от дознания 

дореволюционного выразилось в его формализации, в полноценном введении в 

сферу уголовно-процессуальных отношений, в сближении по форме и содержа-

нию с предварительным следствием. Иными словами, УПК Р.С.Ф.С.Р. впервые 

узаконил придание результатам дознания статуса полноценных доказательств 

без необходимости их последующей процессуализации, то есть приобщения к 

уголовному делу в качестве допустимых средств доказывания в ходе предвари-

тельного следствия или в судебном заседании. В этой связи известный советский 

ученый того времени В. И. Громов отмечал, что все акты дознания в смысле их 

силы и доказательственного значения для суда имеют равное значение с актами 

предварительного следствия3. Аналогичную точку зрения высказывал и 

М. С. Строгович. В своих довоенных работах он писал, что принципиальной раз-

ницы между дознанием и предварительным следствием в советском уголовном 

процессе не существует, а материалы дознания наряду с материалами следствия 

могут использоваться в качестве судебных доказательств4.  

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27 октября 1960 г.) // Ведомо-

сти ВС РСФСР. 1960. № 40. Ст. 592. Документ утратил силу. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019) // Российская газета. 2001. 22 дек. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
3 Громов В. И. Дознание и предварительное следствие. Теория и техника расследования 

преступлений : руководство для органов дознания и народных следователей / под ред. 
Н. В. Крыленко. 2-е изд. М. : НКЮ РСФСР, 1926. С. 14.  

4 Строгович М. С. Уголовный процесс: учебное пособие для юридических институтов, 
правовых школ и юридических курсов. М. : Наркомюст СССР, 1938. С. 116.  
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Хотя справедливости ради следует обратить внимание, что некоторые уче-

ные-процессуалисты в своих работах фактически продолжали придерживаться 

позиции дореволюционного законодателя, наделяя дознание не столько процес-

суальным, сколько розыскным характером. Например, М. А. Чельцов считал, что 

в большей степени дознание, особенно по наиболее серьёзным уголовным делам, 

является розыском, подготавливающим возможность проведения следствия1.  

В настоящее время достаточно сложно понять причины, побудившие «ранне-

советского» законодателя сформировать принципиально новые на тот момент под-

ходы к сущности дознания и доказательственному значению его результатов2. Ведь 

даже сам термин «дознание» в русском языке предполагает именно предварительное 

административное расследование, а не этап производства по уголовному делу3.  

Здесь возникает сразу несколько более или менее уместных гипотез. Так, 

во-первых, вполне возможно, эти причины могли быть обусловлены существовав-

шей в 1920-е гг. общей тенденцией, связанной с постепенным изъятием предвари-

тельного расследования из ведения суда и передачей в компетенцию прокуратуры 

и органов исполнительной власти. Как совершенно справедливо отмечают Ю. В. 

Деришев и К. М. Смагин, советский уголовно-процессуальный закон целенаправ-

ленно наполнялся положениями, регламентирующими формы и методы, более 

присущие управленческой, административной деятельности; законодатель посте-

пенно вовлекал их в сферу уголовно-процессуального регулирования4.  

Во-вторых, подобные изменения могли иметь идеологический фундамент 

и быть обусловлены общим стремлением советской правовой доктрины к макси-

                                                           
1 Чельцов М. А. Советский уголовный процесс. М. : Госюриздат, 1951. С. 229.  
2 Через много лет после описываемых событий М. С. Строгович вспоминал, что окон-

чательное решение о сближении дознания и предварительного следствия было принято по-
сле обсуждения данного вопроса на V Всероссийском съезде деятелей советской юстиции. 
Однако причин, побудивших делегатов Съезда принять такую резолюцию, ученый так и не 
назвал. См.: Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. Т. 2. М. : Наука, 1970. 
С. 35.  

3 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразео-
логических выражений. М. : А ТЕМП, 2006. С. 171.  

4 Деришев Ю. В., Смагин К. М. Полицейское дознание как самостоятельный институт 
полицейского права // Полицейское право. 2005. № 2. С. 70.  
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мальному удалению вновь создаваемых юридических механизмов от аналогич-

ных процедур, используемых, как тогда было принято говорить, в загнивающем 

буржуазном праве. На такую мысль наталкивают тезисы, высказанные по данному 

поводу советскими учеными-процессуалистами. Например, тот же В. И. Громов, 

комментируя введение дознания в сферу уголовно-процессуального регулирова-

ния, писал, что в этом отношении УПК Р.С.Ф.С.Р. сделал значительный шаг вперед. 

Автор полагал, что резкая грань, которая проводилась в Уставе уголовного судо-

производства между дознанием и предварительным следствием, создавала лишь 

ненужный формализм, бесполезную волокиту и вынуждала следователя проделы-

вать вторично работу, уже проделанную ранее органами дознания с достаточной 

полнотой и ясностью1. М. С. Строгович отмечал, что в основе непроцессуального 

понимания дознания лежит свойственное буржуазному праву воззрение на поли-

цейские и иные административные органы как на нечто принципиально отличное 

от органов судебно-следственных. При этом ученый писал, что подобный подход 

усиливает наблюдаемую в странах с фашистскими режимами тенденцию к устра-

нению предварительного следствия по наиболее серьезным политическим делам с 

заменой его дознанием, не связанным с необходимыми процессуальными формами, 

а потому опасным возможностью произвола и нарушения прав личности2.  

И, наконец, в-третьих, превращение дознания в процессуальную альтерна-

тиву предварительного следствия вполне могло было быть вызвано организаци-

онными причинами, а именно нехваткой в начале 1920-х гг. опытных следствен-

ных кадров, способных справиться с постоянно нарастающей процессуальной 

нагрузкой. В наших условиях недостаточности следственного аппарата – рассуж-

дал В. И. Громов – первоначальное прохождение почти всех уголовных дел через 

органы дознания представляется вполне обоснованным и целесообразным3.  

Каждая из приведенных гипотез имеет право на существование. Вполне воз-

можно, что причины, побудившие «раннесоветского» законодателя сформировать 

                                                           
1 Громов В. И. Указ. соч. С. 14.  
2 Строгович М. С. Уголовный процесс ... С. 115–116.  
3 Громов В. И. Указ. соч. С. 13.  
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новые подходы к сущности дознания и доказательственному значению его резуль-

татов, были детерминированы всеми указанными факторами в совокупности. Од-

нако какой из них сыграл в решении данного вопроса основную роль, не так уж и 

принципиально. В контексте предмета нашего диссертационного исследования 

важнее другое – то, что возникшая в связи с принятием УПК Р.С.Ф.С.Р. новая со-

ветская парадигма досудебного производства более не предполагала отождеств-

ления дознания с розыском или иными формами непроцессуальной деятельности 

правоохранительных органов. А результаты подобной деятельности фактически 

выпали из внимания законодателя, не получив никакого правового статуса в части 

доказывания обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.  

О сведениях, полученных непроцессуальным путем, лишь вскользь упомина-

лось в части правовой регламентации возбуждения производства по уголовному 

делу. Так, статья 91 УПК Р.С.Ф.С.Р. одним из поводов к началу расследования 

называла непосредственное усмотрение органов дознания, которое вполне могло 

быть обосновано результатами оперативной работы правоохранительных органов1. 

А статья 93 УПК Р.С.Ф.С.Р. регламентировала, что анонимные заявления могли 

служить поводом к возбуждению уголовного преследования только после предва-

рительной негласной поверки их органами дознания. В этой связи П. И. Люблин-

ский и Н. Н. Полянский, комментируя указанную правовую норму, выделяли сле-

дующие признаки негласной проверки, отличавшей ее от дознания: а) тайность про-

ведения; б) отсутствие строгой формализации; в) отсутствие необходимости доку-

ментирования, по крайней мере в том объёме, в котором этого требует предвари-

тельное расследование2. Д. А. Карницкий и М. С. Строгович, в свою очередь, отме-

чали, что анонимные заявления вообще не предполагают обязанности возбуждения 

производства по уголовному делу, а необходимость их проведения путем неглас-

ной проверки – это не более чем право карательных органов государства3.  

                                                           
1 Зажицкий В. И. Указ. соч. С. 18.  
2 Люблинский П. И., Полянский Н. Н. Уголовно-Процессуальный Кодекс Р. С. Ф. С. Р : 

текст и постатейный комментарий с приложением алфавитно-предметного указателя. М. : 
Право и жизнь, 1924. С. 64.  

3 Карницкий Д. А., Строгович М. С. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР: текст и по-
статейный комментарий / под ред. Н. Я. Нехамкина. М. : Юрид. изд-во НКЮ РСФСР, 1925. С. 88.  
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По нашему мнению, нормативный изъян, выразившийся в исключении опера-

тивно-розыскной работы из содержания категории «дознание», мог весьма нега-

тивно повлиять на формируемую советскую судебно-следственную практику, тем 

более что в 1920–1930-е гг. шли активные процессы профессионализации советских 

правоохранительных органов, внедрения в их деятельность передовых средств и ме-

тодов выявления и раскрытия преступлений, розыска преступников и т. д.1 Важным 

шагом в данном этом направлении – полагает А. Г. Птицын – стало выделение опе-

ративно-розыскных подразделений из состава милиции с их подчинением непосред-

ственно НКВД СССР. По мнению автора, это позволило существенно усовершен-

ствовать организацию оперативно-розыскных аппаратов и превратить их в стройную 

и действенную систему2. А. В. Панфилец, описывая историю становления дознания 

советской милиции, отмечает, что сотрудники созданного на правах отдела Цен-

трального управления уголовного розыска весьма профессионально проводили мно-

жество оперативно-розыскных мероприятий, а также осуществляли осмотры мест 

происшествия, обыски, выемки, задержания, допросы, собирали вещественные до-

казательств, формируя доказательственную базу по уголовным делам3.  

Своеобразным выходом из сложившейся ситуации послужили различные 

практические рекомендации для должностных лиц правоохранительных органов, 

предполагающие достаточно вольное толкование УПК Р.С.Ф.С.Р. и фактически 

включающие в содержание уголовно-процессуальной категории «дознание» про-

ведение различных оперативных и розыскных мероприятий.  Во многом появле-

ние подобных документов стало возможным ввиду действия тоталитарного госу-

дарственного режима и отсутствия общественно-политических сил, способных 

противостоять использованию правовых актов органов исполнительной власти, 

противоречащих законодательству СССР и союзных республик. Подобную точку 

                                                           
1 Белкин Р. С. Указ. соч. С. 240–241.  
2 Птицын А. Г. Основные вопросы теории и практики координации следственных дей-

ствий и оперативно-розыскных мер при расследовании хищений, совершенных должност-
ными лицами : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харьков : Харьков. юрид. ин-т, 1969. С. 9.  

3 Панфилец А. В. Из истории становления дознания советской милиции (1917–1924 гг.) 
(К 300-летию российской полиции) // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД Рос-
сии. 2017. № 3 (75). С. 14.  
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зрения высказывает в своих работах В. А. Семенцов, который вообще объясняет 

медленные темпы формирования нормативной основы оперативно-розыскных от-

ношений и ее подзаконный характер очевидной выгодой для государственной вла-

сти в сбережении устоев при помощи тайных, откровенно противоправных мето-

дов усмирения непокорных1.  

22 марта 1924 г. совместным приказом Наркомюста РСФСР и НКВД РСФСР 

была утверждена Инструкция органам милиции о порядке производства дозна-

ний2. В § 34 указанного документа говорилось, что сведения о преступлении, по-

лученные из недостоверного источника, следовало расценивать как не вполне за-

служивающие доверия (слухи, народная молва, заявления лица, не бывшего оче-

видцем преступления, анонимное заявление), а при их получении органы дозна-

ния, не извещая следователя, обязаны были сами проводить дознание для их про-

верки с целью последующей передачи следователю. Аналогичное предписание 

инструкция устанавливала и в отношении информации о совершившемся деянии 

из достоверного источника, но тем не менее вызывающего сомнения.  

20 марта 1928 г. появилась Инструкция о работе органов уголовного ро-

зыска3, в которой, помимо прочего, указывалось, что при раскрытии преступлений 

негласный розыск является первой стадией расследования, которая заключается в 

собирании негласным путем первоначальных сведений о том, где, когда, кем и при 

каких условиях совершено преступление, какие имеются доказательства и где мо-

жет находиться подозреваемое лицо. Кроме того, авторы инструкции отмечали 

применение негласного розыска наряду с дознанием или предварительным след-

ствием, чем фактически предполагали возможность использования полученной 

оперативным путем информации в формировании доказательственной базы по уго-

ловному делу.  

                                                           
1 Семенцов В. А. Указ. соч. С. 14.  
2 Инструкция органам милиции о порядке производства дознаний : утв. 22 марта 1924 г. 

совместным приказом Наркомюста РСФСР и НКВД РСФСР № 75. М. : НКВД РСФСР, 1924.  
3 Инструкция о работе органов уголовного розыска : утв. 20 марта 1928 г. приказом 

НКВД РСФСР. М. : НКВД РСФСР, 1928.  
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Указанная инструкция по сути стала первым из нормативных источников, 

регламентирующих порядок процессуальной легализации результатов опера-

тивно-розыскной деятельности. Кстати, весьма примечательно, что она не но-

сила тайного характера и даже была опубликована издательством НКВД РСФСР 

в виде отдельной брошюры, тогда как последующие ведомственные акты, регу-

лирующие эту сферу работы правоохранительных органов, были преимуще-

ственно засекречены и по сегодняшний день доступны весьма ограниченному 

кругу пользователей. Представляется, что этот фактор тоже сыграл немаловаж-

ную роль в возникновении существующих проблем правовой регламентации ис-

пользования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по 

уголовному делу. И в этой связи следует согласиться с мнением С. Ф. Шумилина, 

что имевший место в советский период закрытый характер регламентации опе-

ративно-розыскных мероприятий наложил свой отпечаток на использование их 

результатов в уголовном судопроизводстве1.  

На основании изложенного можно сделать промежуточный вывод, что в 

результате формирования раннесоветской правовой системы и раннесоветского 

законодательства в сфере выявления, раскрытия и расследования преступлений 

образовалась достаточно четкая и ощутимая грань между предварительным рас-

следованием, в первую очередь дознанием, и теми непроцессуальными формами 

работы правоохранительных органов, совокупность которых в настоящее время 

принято называть оперативно-розыскной деятельностью. Такая деятельность не 

имела законодательной основы, регламентировалась ведомственными норматив-

ными правовыми актами, а уголовно-процессуальный закон не уделял должного 

внимания ее результатам. Именно появление такой грани во многом заложило 

основу для возникновения тех теоретических, нормативно-правовых и практиче-

ских проблем, связанных с использования в доказывании результатов опера-

тивно-розыскной деятельности, которые остаются неразрешенными по сей день.  

                                                           
1 Шумилин С. Ф. Использование результатов ОРД в уголовном судопроизводстве. Бел-

город : БелЮИ МВД России, 2014. С. 14.  
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Следующий этап развития представлений о сущности, значении и процес-

суальном режиме использования результатов оперативно-розыскной деятельно-

сти в уголовном судопроизводстве был обусловлен реформой уголовно-процес-

суального законодательства СССР и союзных республик, проведённой на рубеже 

1950–1960-х гг. В 1958 г. были приняты Основы уголовного судопроизводства 

СССР и союзных республик (Основы уголовного судопроизводства)1, где впер-

вые на законодательном уровне определялось понятие оперативно-розыскных 

мер и показывался их вспомогательный характер по отношению к уголовно-про-

цессуальной деятельности. Так, согласно ч. 2 ст. 29 указанного акта на органы 

дознания впредь было возложено принятие необходимых оперативно-розыск-

ных мер в целях обнаружения признаков преступления и лиц, их совершивших. 

А часть 3 ст. 30 Основ уголовного судопроизводства наделяла следователя пра-

вом давать органам дознания поручения и указания о производстве розыскных 

действий.  

Подобные новации были весьма положительно восприняты учеными-про-

цессуалистами. В комментариях к Основам уголовного судопроизводства, напи-

санных еще до принятия нового УПК РСФСР, стали вновь высказываться суж-

дения о том, что органы дознания не должны осуществлять полномочия, анало-

гичные полномочиям следователя, а их основная задача – принятие необходи-

мых оперативно-розыскных мер2. Другие авторы писали, что наряду со след-

ственными действиями органы дознания могут принимать необходимые и в ряде 

случаев сильно взаимосвязанные с ними оперативно-розыскные меры3.  

Однако указанные умозаключения так и не получили дальнейшего разви-

тия; никакого возврата к классической континентальной (романо-германской) мо-

дели досудебного производства не произошло. А принятый в 1960 г. УПК РСФСР, 

                                                           
1 Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик : утв. Зако-

ном СССР от 25 дек. 1958 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1959. № 1. Ст. 15. Доку-
мент признан не действующим на территорию РФ. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  

2 Вопросы судопроизводства и судоустройства в новом законодательстве Союза ССР / 
под ред. С. А. Голунского. М. : Госюриздат, 1959. С. 286.  

3 Научно-практический комментарий к основам уголовного судопроизводства Союза 
ССР и союзных республик / под ред. В. А. Болдырева. 2-е изд. М. : Госюриздат, 1961. С. 185.  
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сохранив сконструированную в 1923 г. общую концепцию жесткого разграниче-

ния процессуальной и непроцессуальной деятельности, просто более четко ре-

гламентировал заложенные в Основах уголовного судопроизводства идеи о наде-

лении органов дознания полномочиями по проведению не только следственных 

действий, но и оперативно-розыскных мероприятий вспомогательного харак-

тера. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 118 УПК РСФСР на органы дознания наряду 

с процессуальной деятельностью законодатель возлагал принятие необходимых 

оперативно-розыскных и иных предусмотренных уголовно-процессуальным за-

коном мер в целях обнаружения преступлений и лиц, их совершивших. Согласно 

ч. 4 ст. 119 УПК РСФСР орган дознания после передачи дела следователю был 

уполномочен на проведение по его поручению следственных и розыскных дей-

ствий, а в случае неустановления совершившего преступления лица – на само-

стоятельное принятие соответствующих оперативно-розыскных мер. В свою 

очередь, ч. 4 ст. 127 УПК РСФСР наделяла следователя правом давать органам 

дознания письменные поручения и указания о производстве розыскных и след-

ственных действий. И, наконец, в силу ч. 1 ст. 195 УПК РСФСР следователь был 

вправе поручить органам дознания розыск обвиняемого. Близкие по смыслу 

нормы содержались и в уголовно-процессуальных кодексах других союзных рес-

публик (Белорусской1, Украинской2, Казахской3 и др.).  

В связи с введением в уголовно-процессуальное законодательство положе-

ний, закрепляющих оперативно-розыскные полномочия органов дознания, была 

обновлена и соответствующая подзаконная нормативно-правовая база, регла-

ментирующая деятельность правоохранительных органов. В частности, с 1 ок-

тября 1962 г. вводилось в действие Положение о советской милиции4. Документ 

вменял в обязанности милиции принятие необходимых оперативно-розыскных 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Белорусской ССР от 29.12.1960 // СЗ БССР. 1961. 

№ 1. Ст. 5. Утратил силу.  
2 Уголовно-процессуальный кодекс Казахской ССР от 22.07.1959 // СЗ Казахской 

ССР. Т. 13. Ст. 123. Утратил силу.  
3 Уголовно-процессуальный кодекс Украинской ССР от 28.12.1960 № 1001-V. Утратил силу.  
4 Об утверждении Положения о советской милиции : постановление Совмина СССР от 

17 авг. 1962 г. № 901. Документ опубликован не был. Документ утратил силу. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».  
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мер в целях обнаружения признаков преступления и лиц, их совершивших, а 

также выполнение поручений и указаний прокурора и следователя о производ-

стве отдельных розыскных и следственных действий.  

Рассмотренные законодательные новации закономерно повлияли на даль-

нейшее развитие правовой правой доктрины и резкое увеличение научных работ, 

посвященных оперативно-розыскной деятельности и использованию ее результа-

тов для нужд уголовного судопроизводства. Именно тогда в научный оборот был 

введен и сам термин «оперативно-розыскная деятельность». Автором термина 

считается А. Г. Лекарь, который в 1963 г. сформулировал и обосновал понятие 

оперативно-розыскной деятельности органов охраны общественного порядка как 

системы специальных, преимущественно негласных, мероприятий в целях 

предотвращения и раскрытия преступлений, а также розыска скрывшихся пре-

ступников. Позднее в своей докторской диссертации он уточнил данную дефини-

цию, определив оперативно-розыскную деятельность как основанную на норма-

тивных актах систему поисковых (разведывательных) мероприятий1.  

К этому же времени следует отнести и возникновение в уголовно-процессу-

альной науке первых дискуссий о возможности и допустимых пределах введения 

результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовное судопроизводство, 

в частности их использования в качестве доказательств. При этом доминирующей 

была позиция о вспомогательном значении результатов оперативно-розыскной 

деятельности, возможности их использования лишь в целях собирания ориенти-

рующей информации, в том числе получения полезных сведений, позволяющих 

принимать правильные решения о необходимости производства, характере и со-

держании тех или иных следственных действий. Например, Р. С. Белкин, исходя 

из тезиса об исключительном процессуальном характере доказывания, предпола-

гающего строго установленную законом форму, писал, что содержание сведений, 

полученных оперативно-розыскным путем, может быть полезным: а) для опреде-

                                                           
1 Синилов Г. К. История оперативно-розыскной деятельности от древности до совре-

менности. М. : МосУ МВД России, 2010. С. 284.  
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ления объектов, являющихся возможными носителями доказательственной ин-

формации; б) для прогнозирования возможного поведения участников процесса 

доказывания в досудебном или судебном производстве; в) для получения ориен-

тирующих данных об обстоятельствах, подлежащих доказыванию, позволяющих 

выбрать наиболее эффективные познавательные приемы, выработать тактику и 

технологию их осуществления; г) для оценки собранных доказательства1. 

Н. А. Якубович отмечала, что непроцессуальные, в том числе оперативно-розыск-

ные, методы познания не предполагают надежных гарантий доброкачественности, 

потому данные, полученные из подобных источников, всегда надлежит рассмат-

ривать как предварительные, ориентирующие; их не следует включать в доказа-

тельственный материал, обосновывать ими правоприменительные акты, за исклю-

чением постановления о возбуждении уголовного дела и решений и производстве 

отдельных следственных действий2. Авторы одного из самых авторитетных ком-

ментариев к УПК РСФСР указывали на невозможность использования собранных 

в ходе оперативно-розыскной деятельности сведений в качестве доказательств без 

надлежащей проверки и подтверждения посредством процессуальных действий. 

Они подчеркивали их ориентирующий характер, позволяющий правильно опре-

делить направление для проведения предварительного расследования3. Сходных 

по смыслу взглядов также придерживались А. Н. Колесниченко4, С. А. Альперт, 

М. И. Бажанов и А. Л. Ривлин5, А. Р. Ратинов6 и некоторые другие ученые.  

Иное мнение выражали А. И. Винберг, Г. И. Кочаров и Г. М. Миньковский, ко-

торые утверждали, что оперативно-розыскные мероприятия вполне могут являться со-

                                                           
1 Белкин Р. С. Собирание, исследование и оценка доказательств. М. : Наука, 1966. 

С. 42–43.  
2 Теория доказательств в советском уголовном процессе / отв. ред. Н. В. Жогин. М. : 

Юрид. лит., 1973. С. 290.  
3 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / отв. ред. А. К. Орлов. 

М. : Юрид. лит., 1976. С. 188.  
4 Колесниченко А. Н. О соотношении доказывания и оперативно-розыскной деятельно-

сти // Социалистическая законность. 1963. № 8. С. 54.  
5 Альперт С. А., Бажанов М. И., Ривлин А. Л. О доказательствах в советском уголовном 

судопроизводстве // Социалистическая законность. 1963. № 9. С. 42.  
6 Теория доказательств в советском уголовном процессе … С. 527–529.  
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ставной частью некоторых этапов доказывания – тех, что связаны с обнаружением до-

казательств1. Близкую позицию занимал и А. М. Ларин. Он писал об оперативно-ро-

зыскной деятельности как об одном из видов обнаружения доказательств, хотя при 

этом и обращал внимание на спорность и неоднозначность подобного тезиса2.  

Анализ представленных точек зрения позволяет сделать вывод, что указан-

ные дискуссии в первую очередь были обусловлены не устраненными вплоть до 

сегодняшнего дня противоречиями между нормативным регулированием результа-

тов оперативно-розыскной деятельности и реальными потребностями правоприме-

нительной практики. Вполне очевидно, что сторонники первого подхода в своих 

доводах исходили из непроцессуального характера оперативно-розыскных меро-

приятий, из их необремененности необходимыми гарантиями юридической добро-

качественности (напомним, что тенденция к жесткой дифференциации процессу-

альных и непроцессуальных, в частности оперативно-розыскных, мероприятий ор-

ганов дознания возникла в связи с принятием УПК Р.С.Ф.С.Р. 1923 г.). Тогда как 

приверженцы противоположной точки зрения ставили во главу угла большую по-

знавательную ценность результатов оперативно-розыскной деятельности, невоз-

можность их замены в определённых случаях сугубо процессуальными средствами.  

Тем более что в описываемый период в СССР ввиду ослабления политиче-

ского режима («оттепели») наблюдался устойчивый рост экономической (хозяй-

ственной) преступности: начиная с деяний мелких спекулянтов, несунов, рас-

тратчиков и заканчивая крупными хищениями социалистической собственно-

сти3. Специфика подобных уголовных дел объективно требовала применения но-

вых методик расследования и технологий доказывания, зачастую основанных на 

использовании потенциала непроцессуальных мероприятий: ревизий, контроль-

ных закупок, оперативных экспериментов и т. д.  

                                                           
1 Винберг А. И., Кочаров Г. И., Миньковский Г. М. Актуальные вопросы теории судеб-

ных доказательств // Социалистическая законность. 1963. № 3. С. 24.  
2 Ларин А. М. Некоторые проблемы теории доказательств // Социалистическая закон-

ность. 1963. № 8. С. 51.  
3 Несуны, спекулянты и растратчики в законе во время Оттепели // Сайт Союза крими-

налистов и криминологов [Электронный ресурс]. URL: http://crimescience.ru/?p=7390. (дата об-
ращения: 14.12.2019).  
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В качестве примера здесь можно привести уголовное дело, возбуждённое 

по факту хищений государственных средств работниками Подольской фабрики 

№ 4 Московской конторы «Вторсырье». Хищения осуществлялись путем систе-

матического завышения объема (приписок) полученного фабрикой сырья, после 

чего заготовители возвращали заведующему складом К. часть наличных денеж-

ных средств, выданных им из кассы предприятия за якобы сданное сырье. Про-

ведённая ревизия не принесла ощутимых результатов – все бухгалтерские и кас-

совые документы были оформлены правильно, выглядели вполне достоверно, а 

факт нехватки сырья был умело замаскирован излишками, предусмотрительно 

создаваемыми в процессе производства. С целью получения доказательств, изоб-

личающих К. в совершении преступления, сотрудники ОБХСС провели опера-

тивный эксперимент. В кассу предприятия из банка были направлены помечен-

ные специальным веществом купюры с заранее известными серийными номе-

рами, а кассиру было предписано фиксировать серийный номер каждой купюры, 

выдаваемой тому или иному заготовителю. После того как участвующие в меро-

приятии сотрудники службы наружного наблюдения сообщили о нескольких 

встречах, состоявшихся между заготовителями и К., последний был задержан; 

при нем были обнаружены помеченные купюры известных серийных номеров1.  

Приведенный пример, равно как и многие другие сходные ситуации, 

наглядно свидетельствует, что советская судебно-следственная практика расце-

нивала результаты оперативно-розыскной деятельности как допустимые доказа-

тельства, считая их использование по уголовному делу вполне приемлемым. А 

отсутствие в УПК РСФСР соответствующих положений, то есть фактическое 

обоснование виновности лица в совершении преступления средствами непонят-

ной правовой природы, регламентированными секретными подзаконными ак-

тами, «компенсировалось» полуинквизиционным, несостязательным характером 

уголовного судопроизводства. Процессуальный закон просто не предусматривал 

                                                           
1 Легчилина О. М. Из опыта взаимодействия с оперативными работниками ОБХСС при 

расследовании хищений государственного имущества // Из опыта расследования преступле-
ний: сборник статей. М. : Высшая школа МООП РСФСР, 1964. С. 16–19.  
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надлежащей системы юридических средств, позволяющих оспорить подобные 

сведения, поставить их под сомнение, исключить из общего массива доказа-

тельств. Как справедливо пишут В. А. Азаров и Е. В. Кузнецов, в законодатель-

стве указанного периода фактически отсутствовал механизм обжалования дей-

ствий лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность1. В Советском 

Союзе также не существовало эффективных институтов гражданского общества, 

представители которого были бы способны обратить внимание законодателя на 

указанный изъян, повлиять на его скорейшее исправление. И поэтому следует 

согласиться с А. М. Барановым, полагающим, что ни органы, осуществляющие 

оперативно-розыскную деятельность, ни прокуроры, ни следователи, ни судьи 

не ощущали никакой потребности в надлежащем законодательном регулирова-

нии соответствующих правоотношений2.  

Известные политические и социально-экономические реформы, произошед-

шие в конце 1980-х – начале 1990-х гг., сопряженные с распадом СССР, тенден-

циями, направленными на построение в РФ правового государства, на демократи-

зацию и либерализацию российского общества, предопределили необходимость 

внесения существенных изменений в уголовно-процессуальное законодательство 

и нормативную основу проведения оперативно-розыскной деятельности. Пред-

ставляется, что решающую роль в этом вопросе сыграли два основных фактора.  

Первый фактор был связан с невозможностью дальнейшего правового ре-

гулирования оперативно-розыскных мероприятий исключительно на подзакон-

ном (ведомственном) уровне, преимущественно посредством секретных норма-

тивных актов. Признание прав и свобод личности высшей ценностью, стремле-

ние придать работе правоохранительных органов более гласный, открытый ха-

рактер и т. д. обусловили необходимость законодательной регламентации опера-

тивно-розыскной деятельности. В 1992 г. был принят Закон РФ «Об оперативно-

                                                           
1 Азаров В. А., Кузнецов Е. В. Теоретические основы формирования отрасли опера-

тивно-розыскного права. М. : Юрлитинформ, 2016. С. 23.  
2 Баранов А. М. Досудебное производство: сыск, расследование, процесс // Актуальные 

вопросы законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности : материалы 
Всерос. науч.-практ. конф. Омск : Омская юрид. акад., 2015. С. 43.  
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розыскной деятельности в Российской Федерации» (Закон РФ «Об ОРД»)1, что, 

по мнению многих специалистов, стало важным шагом на пути построения в 

России правового государства2. Закон определял понятие, задачи, принципы опе-

ративно-розыскной деятельности, систему, условия, порядок проведения опера-

тивно-розыскных мероприятий, процедуры контроля и надзора за их осуществ-

лением и многие другие правовые положения3, ранее регулируемые исключи-

тельно посредством подзаконных актов. Кроме того, новый законодательный акт 

прямо предполагал возможность использования результатов оперативно-розыск-

ной деятельности в уголовном судопроизводстве, в частности в качестве доказа-

тельств по уголовным делам после их проверки в соответствии с уголовно-про-

цессуальным законодательством (ст. 10 Закона РФ «Об ОРД»).  

В 1995 г. ввиду необходимости приведения российского законодательства 

в соответствие с Конституцией РФ был принят новый, действующий в настоящее 

время Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» (Федераль-

ный закон «Об ОРД»)4, в котором получили дальнейшее развитие результаты 

проводимых научных исследований и в определённой мере учитывались новые 

потребности правоприменительной практики. Например, был расширен пере-

чень оперативно-розыскных мероприятий за счет добавления в него оператив-

ного эксперимента, контролируемой поставки и т. д. При этом законодатель не-

                                                           
1 Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации : закон РФ от 13 

марта 1992 г. № 2506-1 // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 17. Ст. 892. Документ утратил 
силу. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  

2 Чувилев А. А. Оперативно-розыскное право. М. : Норма, Инфра-М, 1999. С. 2; Коре-
невский Ю. В., Токарева М. Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельно-
сти в доказывании по уголовным делам : метод. пособие. М. : Юрлитинформ, 2000. С. 5; Са-
фонов В. Ю. Правовые предпосылки и этапы реализации результатов оперативно-розыскной 
деятельности в досудебном производстве : дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, УрГЮА, 
2005. С. 26; Атмажитов В. М. О сущности и правовой основе оперативно-розыскной деятель-
ности (научный доклад) // Конституционно-правовые проблемы оперативно-розыскной дея-
тельности: сб. материалов Всероссийского круглого стола. СПб. : Петрополис, 2012. Доступ 
из СПС «КонсультантПлюс»; Азаров В. А., Кузнецов Е. В. Указ. соч. С. 24 и др.  

3 Азаров В. А., Кузнецов Е. В. Указ. соч. С. 25.  
4 Об оперативно-розыскной деятельности : федер. закон от 12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ 

(ред. от 02.08.2019) // Собр. законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. Доступ из СПС «Кон-
сультантПлюс».  
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сколько изменил свое прежнее отношение к возможности использования резуль-

татов оперативно-розыскной деятельности для нужд уголовно-процессуального 

доказывания. Так, ч. 2 ст. Федерального закона «Об ОРД» предусматривает, что 

результаты оперативно-розыскной деятельности могут использоваться в доказы-

вании по уголовным делам, но не после их проверки в соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством (как это устанавливалось ранее), а не иначе 

как в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства 

РФ, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств.  

Второй фактор, определивший необходимость внесения изменений в пра-

вовой режим использования в доказывании результатов оперативно-розыскной 

деятельности, имел сугубо процессуальный характер и был детерминирован кар-

динальным пересмотром прежней уголовно-процессуальной политики, тенден-

циями к усилению состязательных начал уголовного судопроизводства и возрас-

танию роли допустимости как необходимого формального свойства любых све-

дений, положенных в обоснование приговоров (иных правоприменительных ре-

шений). Первый шаг в этом направлении был предпринят еще до распада СССР 

и заключался в попытке законодательного закрепления результатов оперативно-

розыскной деятельности как полноценных (допустимых) средств доказывания. 

12 июня 1990 г. в ч. 2 ст. 29 Основ уголовного судопроизводства были внесены 

дополнения1, предполагающие возможность использования принятых органом 

дознания оперативно-розыскных мер в качестве доказательств по уголовному 

делу после их проверки в соответствии с уголовно-процессуальным законода-

тельством, а появившаяся спустя почти два года упомянутая выше ст. 10 Закона 

РФ «Об ОРД» в этой части почти дословно воспроизводила указанную норму. 

Кстати, ввиду осознания имевшейся в то время угрозы организованной преступ-

                                                           
1 О внесении изменений и дополнений в Основы уголовного судопроизводства Союза 

ССР и союзных республик : закон СССР от 12 июня 1990 г. № 1556-1 // Ведомости СНД СССР 
и ВС СССР. 1990. № 26. Ст. 495. Документ признан не действующим на территорию РФ. До-
ступ из СПС «КонсультантПлюс».  
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ности и необходимости применения специфичных средств добывания соответ-

ствующей информации1 этим же законом впервые предусматривалось право ор-

гана дознания применять в ходе предварительного расследования негласные 

приемы – прослушивать телефонные переговоры, то есть использовать такие 

формы познания обстоятельств уголовного дела, которые через много лет специ-

алисты стали считать проникновением оперативно-розыскных мер в систему 

следственных действий2.  

Указанные нововведения не получили единодушного одобрения среди спе-

циалистов и вызвали множество критических замечаний. Наиболее серьёзные из 

высказанных замечаний были связаны с непониманием того смысла, который 

вкладывался в категорию «проверка в соответствии с уголовно-процессуальным 

законодательством». По этому поводу М. П. Поляков отметил, что новая редак-

ция ст. 29 Основ уголовного судопроизводства была буквально «разобрана по 

болтикам», в итоге чего использование результатов оперативно-розыскной дея-

тельности в качестве доказательств по уголовному было признано затруднитель-

ным3. В. И. Зажицкий высказывал опасения, что дословное понимание практиче-

скими работниками рассматриваемой нормы может повлечь признание полно-

ценными доказательствами любых фактических данных, полученных оператив-

ным путем и подтверждённых в ходе дальнейшей процессуальной деятельно-

сти4. С. А. Шейфер и Е. А. Доля, в свою очередь, обращали внимание, что, исходя 

из уголовно-процессуального закона, предметом проверки являются уже сфор-

мированные (готовые) доказательства, а не результаты оперативно-розыскной 

                                                           
1 Рыжов Р. С. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уго-

ловном процессе как правовой институт : дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород : НА МВД 
России, 2004. С. 19.  

2 Шейфер С. А. Система следственных действий: каковы пути ее развития // Законы 
России: опыт, анализ, практика. 2015. № 2. С. 9–10; Семенцов В. А. К вопросу о пополнении 
системы следственных действий негласными познавательными приемами // Законы России: 
опыт, анализ, практика. 2016. № 4. С. 53 и др.  

3 Поляков М. П. О доказательственной ценности результатов оперативно-розыскной де-
ятельности: эволюция нормативной терминологии // Юридическая техника и вопросы диффе-
ренциации ответственности в уголовном праве и процессе : сб. науч. ст. / отв. ред. Л. Л. Круг-
ликов. Ярославль : Ярослав. госуниверситет им. П. Г. Демидова, 1998. С. 129–140.  

4 Зажицкий В. И. Закон об оперативно-розыскной деятельности не идеален // Советская 
юстиция. 1993. № 5. С. 99.  
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деятельности. В этой связи они полагали, что последние никоим образом не мо-

гут считаться полноценными средствами доказывания, даже если они и были 

проверены в соответствии с УПК РФ1. Е. А. Доля также, вспоминая известные 

негативные периоды отечественной истории, замечал, что открываемая законом 

возможность фактически прямого использования в доказывании результатов 

оперативно-розыскной деятельности подтолкнет правоохранительные органы к 

беззаконию и произволу2.  

Все подобные опасения и негативные оценки первых попыток, направленных 

на формирование законодательной базы для процессуальной легализации резуль-

татов оперативно-розыскной деятельности, в конечном счете привели к преоблада-

нию точки зрения о невозможности их прямого, непосредственного введения в уго-

ловный процесс, придания им статуса полноценных доказательств ввиду несоот-

ветствия порядка проведения оперативно-розыскных мероприятий жестким требо-

ваниям процессуальной формы, то есть их необремененности достаточными юри-

дическими гарантиями доброкачественности. Поэтому принятый в 1995 г. новый 

Федеральный закон «Об ОРД» регулирует данный вопрос несколько по-иному. Как 

уже отмечалось выше, ч. 2 ст. 11 указанного закона определяет, что результаты опе-

ративно-розыскной деятельности могут использоваться в доказывании по уголов-

ным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законода-

тельства РФ, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств.  

В этой связи в юридической науке разгорелись новые дискуссии. Одни ав-

торы отнеслись к подобной правовой новелле весьма благосклонно, посчитав ст. 11 

Федерального закона «Об ОРД» более содержательной, последовательной и согла-

сующейся с положениями уголовно-процессуального законодательства и отвечаю-

щей общим правилам собирания доказательств, а потому более предпочтительной3.  

                                                           
1 Шейфер С. А. Доказательственные аспекты закона об оперативно-розыскной деятель-

ности // Государство и право. 1994. № 1. С. 99; Доля Е. А. Использование в доказывании ре-
зультатов оперативно-розыскной деятельности. М. : Спарк, 1996. С. 66–68.  

2 Доля Е. А. Указ. соч. С. 67.  
3 Зажицкий В. И. Новый закон об ОРД более совершенен // Государство и право. 1995. 

№ 12. С. 51; Доля Е. А. Закон об ОРД // Российская юстиция. 1996. № 2. С. 36.  
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Другие ученые, наоборот, сочли новый подход более неопределённым, рас-

плывчатым1, осложняющим толкование законодательного установления о доказа-

тельственной ценности сведений, полученных оперативно-розыскным путем2. 

М. П. Поляков, обратив внимание на многословность новой рассматриваемой пра-

вовой нормы, вообще посчитал, что заложенный в нее смысл мало чем отличается 

от смысла прежнего положения, допускающего использование результатов опера-

тивно-розыскной деятельности в качестве доказательств3. Для обоснования своей 

точки зрения автор совершенно справедливо привел позицию Пленума Верхов-

ного Суда РФ, высказанную уже после принятия Федерального закона «Об ОРД»4. 

В пункте 14 соответствующего постановления указывается, что результаты опера-

тивно-розыскных мероприятий, связанных с ограничением конституционного 

права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграф-

ных и иных сообщений, а также с проникновением в жилище против воли прожи-

вающих в нем лиц (кроме случаев, установленных федеральным законом), могут 

быть использованы в качестве доказательств по делам, лишь когда они получены 

по разрешению суда на проведение таких мероприятий и проверены следствен-

ными органами в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством5.  

Тем не менее принятый в 2001 г. новый УПК РФ еще более усилил позицию, 

не допускающую возможность использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности в качестве доказательств. Так, статья 89 УПК РФ в настоящее время 

вообще сконструирована по принципу правового запрета и представляется как бы 

неоконченной. Вместо адресованного правоприменителю разъяснения об усло-

виях и порядке использования в доказывании результатов оперативно-розыскной 

деятельности (судя по названию самой статьи, такое разъяснение было бы вполне 

                                                           
1 Москалькова Т. Н. Этика уголовно-процессуального доказывания (стадия предвари-

тельного расследования). М. : Спарк, 1996. С. 79.  
2 Азаров В. А. Уголовно-процессуальные и оперативно-розыскные средства достиже-

ния цели раскрытия преступлений // Государство и право. 1997. № 10. С. 48.  
3 Поляков М. П. Уголовно-процессуальная интерпретация … С. 154.  
4 Там же. С. 153.  
5 О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осу-

ществлении правосудия : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 окт. 1995 г. № 8 (ред. 
от 03.03.2015) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. № 1. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
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закономерным) законодатель просто запрещает такое использование, если эти ре-

зультаты не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам самим 

УПК РФ. Подобная правовая конструкция сразу вызвала множество критических 

замечаний и побудила ученых к еще более серьезным дискуссиям, которые будут 

подробно рассмотрены в последующих параграфах настоящей диссертации.  

В контексте данного параграфа представляется необходимым обратить 

внимание на то, что УПК РФ не просто сохранил, а еще более обострил возник-

шую в самом начале формирования советской системы уголовного судопроиз-

водства вышеупомянутую грань между процессуальной и непроцессуальной де-

ятельностью, в том числе между предварительным расследованием и проведе-

нием оперативно-розыскных мероприятий. Причем эта грань наиболее ощутима 

именно в части работы органов дознания, наделенных одновременно и уголовно-

процессуальными, и оперативно-розыскными полномочиями. Например, ч. 2 

ст. 41 УПК РФ прямо запрещает возложение полномочий по проведению дозна-

ния на должностных лиц, осуществлявших или осуществляющих по данному 

уголовному делу оперативно-розыскные мероприятия.  

Ранее, рассматривая советскую систему уголовного судопроизводства, мы 

пытались объяснить существование такого жесткого разделения процессуальной 

и непроцессуальной деятельности отсутствием надлежащей правовой регламен-

тации последней, ее регулированием посредством ведомственных, преимуще-

ственно секретных, нормативных актов. Однако в настоящее время оперативно-

розыскная деятельность уже имеет четкую законодательную основу, предпола-

гающую целую систему определённых юридических гарантий, может быть, от-

личающихся от уголовно-процессуальных гарантий, но тоже, несомненно, влия-

ющих на доброкачественность получаемых результатов (например, ст. 8, 9 Фе-

дерального закона «Об ОРД» и т. д.).  

Данная проблема представляет особый интерес еще и потому, что имеет су-

губо национальный характер; она актуальна лишь для Российской Федерации1 и 

                                                           
1 Агутин А. В. Место оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовном 

делам // Следователь. 2000. № 2. С. 51.  
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некоторых других стран, возникших на постсоветском пространстве1. Ни странам, 

действующим по англо-саксонской правовой системе, ни странам, использующим 

континентальную (романо-германскую) модель досудебного производства, эта 

проблема особо не знакома. Так, например, в США или Великобритании досудеб-

ное формирование материалов уголовного дела вообще не входит в предмет уго-

ловно-процессуального регулирования, а осуществляется посредством полицей-

ского дознания, предполагающего слияние оперативно-розыскной деятельности и 

предварительного расследования в нечто общее, единое, находящееся в ведении по-

лиции (иных органов, выполняющих полицейские функции)2. В уголовном про-

цессе Австрии, Германии и других европейских государств, придерживающихся 

континентальной (романо-германской) модели досудебного производства, но отка-

завшихся от института судебных следователей, грань между процессуальной и не-

процессуальной деятельностью полиции также весьма условна. И хотя законода-

тельство этих стран предусматривает полицейское дознание, осуществляемое под 

руководством прокурора, тем не менее данный этап не предполагает получения 

полноценных доказательств; полиция формирует так называемые «свободные до-

казательства», которые по юридической силе значительно уступают «жестким до-

казательствам», сформированным в судебном заседании3. Уголовно-процессуаль-

ное законодательство Франции, Испании и других стран, использующих классиче-

скую континентальную (романо-германскую) систему досудебного производства, 

предполагает разделение непроцессуального полицейского дознания с предвари-

тельным расследованием, осуществляемым следственным судьей; именно послед-

нему принадлежит исключительное право формирования полноценных доказа-

тельств и их депонирования для последующего судебного разбирательства4.  

                                                           
1 В этой связи заслуживают внимания публикации М. П. Полякова, который проанали-

зировал и описал обстоятельства, связанные с попытками решения данной проблемы в Казах-
стане в конце 1990-х – начале 2000-х гг. Подробнее см.: Поляков М. П. Уголовно-процессу-
альная интерпретация … С. 159–161.  

2 Ткачева Н. В. Уголовное судопроизводство зарубежных государств:  учеб. пособие. 
Челябинск : Полиграф-Мастер, 2006. С. 19, 36–37.  

3 Уголовный процесс европейских государств / под ред. В. И. Самарина, В. В. Луцика. 
М. : Проспект, 2018. С. 119, 177–178.  

4 Там же. С. 278, 655.  
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Иными словами, во всех этих странах дифференциация процессуальных и не-

процессуальных полномочий обусловлена их изначальным нахождением в ведении 

разных государственных органов: полиции (иных органов, выполняющих полицей-

ские функции) и суда (следственного судьи). И, таким образом, какое-либо обособ-

ление оперативно-розыскной деятельности как отличимой от процессуального до-

знания отдельной формы реализации правоохранительной функции государства не 

имеет смысла, а проблема использования ее результатов в доказывании лишается 

своей актуальности. Западной уголовно-процессуальной доктрине известна лишь 

четкая и понятная категория «полицейское дознание», которая по сути сводится к 

системе приемов, сходных по характеру с российскими оперативно-розыскными 

мероприятиями и порождающих не полноценные доказательства, а сведения, под-

лежащие последующей процессуальной проверке судом или следственным судьей.  

Тогда как особенности развития российской (советской) государственно-

сти и правовой системы в XX в. предопределили принципиально иную модель 

уголовно-процессуальной деятельности. Анализируя эти вопросы примени-

тельно к достаточно близким к предмету нашего исследования механизмам за-

держания подозреваемого, С. Б. Россинский приходит к выводу о формировании 

в России ввиду ряда факторов и исторических катаклизмов ХХ в. особой и само-

бытной национальной модели уголовного судопроизводства. Автор справедливо 

указывает, что эта модель предполагает интеграцию полицейских и следствен-

ных полномочий, а процессуальную функцию предварительного расследования 

относит к компетенции силовых ведомств1.  

Очевидно, что и сама правовая автономизация оперативно-розыскной дея-

тельности, и не разрешенная до сих пор проблема использования ее результатов 

в доказывании по уголовному делу детерминированы теми же самыми факто-

рами, в частности обстоятельствами, проанализированными в настоящем пара-

графе. Только в России и некоторых иных постсоветских государствах органы 

дознания являются правомочными субъектами уголовной юрисдикции и вправе 

                                                           
1 Россинский С. Б. Задержание подозреваемого: конституционно-межотраслевой под-

ход. М. : Проспект, 2019. С. 67.  
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собирать (формировать) полноценные судебные доказательства, равные по юри-

дической силе доказательствам, полученным в судебном заседании. Подобные 

полномочия необходимо как-то разграничить с другими формами работы, вы-

полняемой теми же самыми правоохранительными органами, но в принципи-

ально ином правовом режиме, не обремененном уголовно-процессуальными га-

рантиями доброкачественности. На наш взгляд, именно этим и объясняется по-

степенное юридическое обособление оперативно-розыскной деятельности. Этим 

же можно объяснить и предпринимаемые законодателем попытки ограничения 

доказательственного потенциала ее результатов, которые пока не возымели ощу-

тимого эффекта, о чем свидетельствуют непрекращающиеся научные дискуссии 

и вопросы, возникающие в правоприменительной практике, которые будут более 

подробно рассмотрены далее.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что проблема использования в до-

казывании результатов оперативно-розыскной деятельности обусловлена особен-

ностями формировавшейся на протяжении последних 100 лет национальной рос-

сийской системы уголовного судопроизводства. Поэтому возможность ее успеш-

ного разрешения в любом случае будет напрямую зависеть от рационального со-

отнесения этих особенностей с объективно существующими потребностями прак-

тики доказывания обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.  

§ 1.2. Понятие и признаки результатов оперативно- 
розыскной деятельности как средств доказывания 

в уголовном судопроизводстве 

Различные аспекты теории законодательного регулирования и практики 

уголовно-процессуального доказывания на протяжении многих лет вызывают 

повышенный интерес у специалистов и составляют предмет многочисленных 

дискуссий. Причем такое пристальное внимание к указанным проблемам вполне 

понятно и оправданно. Ведь, с одной стороны, доказывание представляет собой 

как бы основной стержень, сердцевину уголовного процесса, проходит красной 

нитью через все его этапы и затрагивает деятельность всех участвующих в нем 
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лиц1. С другой стороны, доказывание имеет достаточно сложную, комплексную, 

многогранную природу, предполагающую необходимость определённой юриди-

ческой формализации гносеологических и логических процессов и закономерно-

стей, не созданных человеческим разумом и, следовательно, не зависящих от со-

циальных ценностей, присущих той или иной исторической эпохе, тому или 

иному обществу и государству2. Поэтому научные взгляды на проблемы уго-

ловно-процессуального доказывания и соответствующие нормативные положе-

ния уже изначально наполнены противоречиями. А в современных условиях, ха-

рактеризующихся нестабильностью законодательства, постоянными изменени-

ями и дополнениями в УПК РФ, данные противоречия стали еще более замет-

ными и ощутимыми3, что неизбежно приводит к целому ряду трудностей, возни-

кающих в правоприменительной практике.  

В частности, на сегодняшний день в доктрине так и не сложилась единая, 

унифицированная позиция относительно категории «средства доказывания». В 

специальной литературе по этому поводу наметились два основных подхода.  

Представители широкого подхода традиционно понимали и продолжают пони-

мать под средствами доказывания как сами доказательства (сведения, имеющие 

значение для уголовного дела либо их источники), так и процессуальные при-

емы, направленные на собирание, проверку и оценку доказательств. Например, 

Ф. Н. Фаткуллин писал, что средствами доказывания являются данные, исполь-

зуемые в ходе осуществления доказывания, а также формы и способы, при по-

мощи которых эти данные становятся достоянием органов предварительно рас-

следования, прокурора и суда4. Г. Ф. Горский, Л. Д. Кокорев и П. С. Элькинд 

                                                           
1 Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство, 

практика. 2-е изд. М. : Норма, 2010. С. 122; Шейфер С. А. Собирание доказательств по уголов-
ному делу: проблемы законодательства, теории и практики. М. : Норма, 2015. С. 12.  

2 Россинский С. Б. Концептуальные основы формирования результатов «невербальных» 
следственных и судебных действий в доказывании по уголовному делу : дис. … д-ра юрид. 
наук. М. : Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА), 2015. С. 29.  

3 Там же. С. 30.  
4 Фаткуллин Ф. Н. Общие проблемы процессуального доказывания. 2-е изд. Казань : Ка-

зан. госуниверситет, 1976. С. 91. 
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называли средствами доказывания источники фактических данных, следствен-

ные, судебные действия, направленные на установление истины1. В настоящее 

время подобных взглядов придерживаются В. Ю. Стельмах, И. А. Грудинин и 

некоторые другие авторы2.  

Однако гораздо большее распространение получил узкий научный подход. 

Его сторонники считали и продолжают считать средствами доказывания лишь 

сами доказательства – сведения, имеющие значение для уголовного дела, либо 

их источники. Например, М. С. Строгович относил к средствам доказывания ука-

занные в законе источники сведений о важных для уголовного дела фактах3. Ав-

торы коллективной монографии «Теория доказательств в советском уголовном 

процессе» писали, что под средством доказывания понимается именно то, с по-

мощью чего осуществляется доказывание, то есть доказательство. Причем спе-

циально обращалось внимание на синонимичность, равнозначность терминов 

«доказательство» и «средство доказывания»4. В. М. Галкин указывал, что сред-

ствами доказывания являются источники информации о фактических данных, 

связанных с обстоятельствами уголовного дела5. Близкие позиции высказыва-

ются и рядом современных авторов6. Именно данного подхода мы и намерены 

придерживаться в своем диссертационном исследовании при рассмотрении ре-

зультатов оперативно-розыскной деятельности как средств доказывания в уго-

ловном судопроизводстве.  

Вместе с тем, следует обратить внимание на имеющиеся в научных публи-

кациях различные оттенки узкого подхода к категории «средства доказывания» 

                                                           
1 Горский Г. Ф., Кокорев Л. Д., Элькинд П. С. Проблемы доказательств в советском уго-

ловном процессе. Воронеж : Воронеж. госуниверситет, 1978. С. 102.  
2 Стельмах В. Ю. Понятие и система средств доказывания в уголовном судопроизвод-

стве // Вестник Оренбургского университета.  2016. № 6 (194). С. 94–95; Грудинин И. А. Сред-
ства доказывания в уголовном судопроизводстве : система, содержание, гносеологические ас-
пекты : автореферат дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург : УрГЮА, 2012. С. 13 и др. 

3 Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1. М. : Наука, 1968. С. 291. 
4 Теория доказательств в советском … С. 212–213.  
5 Галкин В. М. Средства доказывания в уголовном процессе. Ч. 1. М. : ЦНИИСЭ, 1967.   С. 6.  
6 Давлетов А. А. Основы уголовно-процессуального познания. Екатеринбург : Гуманит. 

ун-т, 1997. С. 54–55; Зажицкий В. И. Доказательства и доказывание по УПК РФ. СПб. : Юрид. 
центр-Пресс, 2015. С. 154–155; Доказывание и принятие решений в состязательном уголовном 
судопроизводстве / отв. ред. Л. Н. Масленникова. М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. С. 109 и др. 
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(факты, сведения, источники сведений и т. д.), которые детерминированы разным 

пониманием самой сущности доказательств в те или иные периоды развития уго-

ловно-процессуальной доктрины и уголовно-процессуального законодательства. 

В этой связи представляют интерес результаты научных исследований С. Б. Рос-

синского. Автор приходит к выводу о наличии прямой и устойчивой зависимости 

высказываемых в разное время точек зрения о сущности доказательств по уголов-

ному делу от господствующих в соответствующие исторические периоды поли-

тических и философских концепций и течений1.  

Например, дореволюционные специалисты в решении этого вопроса пре-

имущественно исходили из положений формальной логики, понимали под дока-

зательствами основания для убеждения судьи (результаты сужений и умозаклю-

чений), то есть фактически наделяли процессуальную категорию «доказатель-

ство» смыслом, близким к значению формально-логической категории «аргу-

мент»2. В то же время отдельные ученые-процессуалисты уже предпринимали 

попытки рассмотрения сущности доказательств с позиций диалектического ма-

териализма и понимали под средствами доказывания факты, побуждающие к 

убеждению о наличии либо отсутствии обстоятельств, входящих в предмет су-

дебного разбирательства3.  

Ввиду вызванной известными обстоятельствами приверженности совет-

ской правовой доктрины к диалектическому материализму (к марксистско-ле-

нинской диалектике) указанные взгляды продолжали высказываться и в совет-

ской уголовно-процессуальной литературе4. Со временем данная научная идея 

                                                           
1 Россинский С. Б. Указ. соч. С. 39.  
2 Баршев Я. И. Основания уголовного судопроизводства с применением к российскому 

уголовному судопроизводству. М. : ЛексЭст, 2001. С. 52; Фойницкий И. Я. Курс уголовного су-
допроизводства. Т. 2. СПб. : Альфа, 1996. С. 194; Духовской М. В. Русский уголовный процесс. М. : 
Кн. склад М. В. Клюкина, 1910. С. 205; Спасович В. Д. О теории судебно-уголовных доказа-
тельств в связи с судоустройством и судопроизводством. М. : ЛексЭст, 2001. С. 5, 7. 

3 Владимиров Л. Е. Учение об уголовных доказательствах. Тула : Автограф, 2000. С. 133; 
Случевский, В. К. Учебник русского уголовного процесса / под ред. В. А. Томсинова. Ч. 2. М. : 
Зерцало, 2008. С. 104; Викторский С. И. Русский уголовный процесс. М. : Городец, 1997. С. 68. 

4 Вышинский А. Я. Теория судебных доказательств в советском праве. 3-е изд. М. : Го-
сюриздат, 1950. С. 223; Чельцов М. А. Указ. соч. С. 136; Перлов И. Д. Уголовное судопроиз-
водство в СССР. М. : Госюриздат, 1959. С. 35 и др.  
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трансформировалась в так называемую двойственную теорию, сводящуюся к 

двум взаимосвязанным пониманиям доказательств: а) как самих фактов, обосно-

вывающих обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела; б) как ис-

точников получения этих фактов1. Параллельно в советской уголовно-процессу-

альной доктрине сформировалось еще одна концепция, авторы которой считали 

доказательствами не сами факты как фрагменты объективной реальности, а лишь 

фактические данные, вытекающие из установленных законом источников2.  

На рубеже 1960–1970-х гг. возникла так называемая информационная тео-

рия доказательств, которая появилась в разгар кибернетического «бума»3 и яви-

лась фундаментом для формирования современного доказательственного права, 

в частности раздела III действующего УПК РФ. Ее сущность выражается в пони-

мании уголовно-процессуальных доказательств как имеющих значение для уго-

ловного дела сведений (поступающих из объективной действительности инфор-

мационных сигналов4), воспринимаемых в ходе следственных, судебных и дру-

гих процессуальных действий должностными лицами органов предварительного 

расследования, прокурорами, судьями, иными участниками производства по уго-

ловному делу посредством взаимодействия с их носителями (материальными 

фрагментами объективной реальности или иными лицами) и подлежащих фик-

сации в установленном законом порядке5.  

                                                           
1 Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1 ... С. 288–289; Тру-

сов А. И. Основы теории судебных доказательств. М. : Госюриздат, 1960. С. 51 и др. 
2 Вопросы судопроизводства и судоустройства … С. 146; Арсеньев В. Д. Вопросы общей 

теории судебных доказательств. М. : Юрид. лит., 1964. С. 92;  Белкин Р. С. Собирание, исследова-
ние и оценка ... С. 10–11 и др. 

3 Орлов Ю. К. Проблемы теории доказательств в уголовном процессе. М. : Юристъ, 
2009. С. 61.  

4 Россинский С. Б. К вопросу о развитии теории доказательств в уголовном процессе // 
Российский криминологический взгляд. 2013. № 3. С. 354.  

5 Например: Дорохов В. Я. Понятие доказательства в советском уголовном процессе // 
Советское государство и право. 1964. № 9. С. 110; Его же. Понятие источников доказа-
тельств // Актуальные проблемы доказывания в советском уголовном процессе: тезисы вы-
ступлений на теоретическом семинаре, проведенном ВНИИ МВД СССР 27 марта 1981 г. М. : 
ВНИИ МВД СССР, 1981. С. 8; Теория доказательств в советском … С. 207; Курс советского 
уголовного процесса. Общая часть / под ред. А. Д. Бойкова, И. И. Карпеца. М. : Юрид. лит., 
1989. С. 551 и др.  
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Современные подходы к сущности уголовно-процессуальных доказа-

тельств вообще не предполагают какого-либо единообразия. Так, одни авторы в 

целом сохранили приверженность к информационной теории1. Другие, напро-

тив, акцентируют внимание исключительно на форме (на допустимости) доказа-

тельств, то есть на процедуре получения сообщений, предметов, документов или 

иных материалов2. Третьи высказывают более компромиссные позиции, пытаются 

увязать разные точки зрения о понятии и сущности доказательств в единое целое, 

провести определённые параллели между ними и различными этапами процесса 

доказывания3.  

Задачи нашего диссертационного исследования не предполагают подроб-

ного анализа понятия уголовно-процессуальных доказательств и участия в соот-

ветствующих научных дискуссиях. Тем более, что указанные вопросы в послед-

нее время уже неоднократно освещались и подробно рассматривались в целом 

ряде публикаций. Поэтому в своей работе мы берем за основу тот подход к сущ-

ности доказательств (средств доказывания), который прямо вытекает из действу-

ющего уголовно-процессуального закона. Таким образом, под средствами дока-

зывания в настоящей диссертации понимаются накапливаемые органами дозна-

ния, предварительного следствия и судом в ходе предварительного расследова-

ния или судебного разбирательства познавательные ресурсы, содержащие све-

дения, имеющие значение для уголовного дела, и подлежащие использованию для 

обоснования приговоров либо иных правоприменительных актов.  

                                                           
1 Например: Шейфер С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: про-

блемы теории и правового регулирования. М. : Норма, 2008. С. 56; Балакшин В. С. Доказатель-
ства в теории и практике уголовно-процессуального доказывания. Екатеринбург : УМЦ УПИ, 
2004. С. 94–99; Зажицкий В. И. Доказательства и доказывание по УПК РФ. СПб. : Юрид. 
центр-Пресс, 2015. С. 174; Костенко Р. В. Доказательства в уголовном процессе: концепту-
альные подходы и перспективы правового регулирования : дис. … д-ра юрид. наук. Красно-
дар : КубГАУ, 2006. С. 109 и др. 

2 Например: Пашин С. А. Доказательства в российском уголовном процессе // Состяза-
тельное правосудие: труды научно-практических лабораторий. М. : Междунар. комитет содей-
ствия правовой реформе, 1996. Вып. 1. Ч. 2. С. 315; Золотых В. В. Проверка допустимости до-
казательств в уголовном процессе. Ростов н/Д : Феникс, 1999. С. 37 и др.  

3 Лазарева В. А. Доказательства и доказывание в уголовном процессе : учеб.-практ. по-
собие. М. : Высшее образование, 2009. С. 162; Россинский С. Б. Концептуальные основы фор-
мирования ... С. 51–52. 
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Согласно ч 2 ст. 74 УПК РФ к средствам доказывания относятся различные 

виды показаний, заключения эксперта и специалиста, вещественные доказатель-

ства, протоколы следственных действий, судебного заседания и иные доку-

менты. Но, несмотря на «закрытый» перечень указанных познавательных ресур-

сов, они не способны в полной мере обеспечить реальные потребности уголовно-

процессуальной деятельности. И в этой связи и ученые, и практические работ-

ники вынуждены искать какие-то дополнительные возможности для накопления 

необходимой информации.   

В частности, большим познавательным потенциалом обладают сведения, по-

лученные вне установленного УПК РФ правового режима субъектами, не облада-

ющими соответствующими процессуальными полномочиями. Их использование 

для нужд уголовного судопроизводства – считают Ю. В. Кореневкий и Л. В. Го-

ловко – в современных условиях уже является объективной необходимостью1.  

Такие сведения могут иметь самый разнообразный характер и различную 

правовую природу. Например, в связи с возникновением и формированием в РФ 

негосударственного сектора детективных и охранных услуг в юридической пе-

чати стали высказываться идеи о возможности использования по уголовному 

делу сведений, полученных в ходе частной детективной2 и частной охранной3 

деятельности, в том числе по инициативе защитника подозреваемого или обви-

няемого4, которые уже нашли отражение в ч. 4 ст. 142 Модельного УПК для гос-

ударств – участников СНГ5, а также в проекте Федерального закона № 608808–6 

                                                           
1 Доказывание в уголовном процессе: традиции и современность / под ред. В. А. Власи-

хина. М. : Юристъ, 2000. С. 36–37; Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко ... С. 475.  
2 Кокорев Л. Д., Кузнецов Н. П. Уголовный процесс: доказательства и доказывание. Во-

ронеж : Воронеж. госуниверситет, 1995. С. 163–164; Леонова О. В. Использование данных, по-
лученных в процессе частности детективной деятельности, в целях доказывания по уголов-
ному делу // Правовые формы и эффективность доказывания по уголовным делам : межвуз. 
сб. науч. ст. Самара : Самар. госуниверситет, 1996. С. 202–208.  

3 Бедняков Д. И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. М. : 
Юрид. лит., 1991. С. 143–153.  

4 Дадонов С. Н., Кузнецов Н. П. Право защитника собирать доказательства: сущность и 
пределы. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  

5 Модельный уголовно-процессуальный кодекс для государств – участников Содружества 
Независимых Государств. Рекомендательный законодательный акт (принят в г. Санкт-Петербурге 
17 февраля 1996 г. Постановлением 7–6 на 7-м пленарном заседании Межпарламентской ассам-
блеи государств – участников СНГ) (с изм. от 29.11.2013). Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  



52 

«О внесении изменений в УПК РФ»1. Другие ученые обращают внимание на воз-

можность использования в доказывании по уголовному делу результатов адми-

нистративной деятельности правоохранительных и иных государственных орга-

нов (должностных лиц), осуществляющих исполнительно-распорядительные 

полномочия2.  

Однако на этом фоне максимальным познавательным потенциалом для 

правоприменительной практики все-таки обладают результаты оперативно-ро-

зыскной деятельности; они же представляют и наибольший интерес для уго-

ловно-процессуальной доктрины. Авторы, затрагивающие данный сегмент юри-

дической науки, единодушны в том, что оперативно-розыскная деятельность 

наполнена гносеологическим содержанием, является разновидностью познава-

тельного процесса, частным случаем применения теории познания3, а оператив-

ный сотрудник – это такое же звено общей познавательной системы, коими в 

последующем становятся органы предварительного расследования и суд4.  

                                                           
1 Проект Федерального закона № 608808-6 «О внесении изменений в Уголовно-процес-

суальный кодекс Российской Федерации (в части предоставления участникам уголовного су-
допроизводства права пользоваться услугами частного детектива на сбор сведений по уголов-
ному делу и использовать полученные от него сведения для защиты прав и законных интере-
сов)» внесен 24 сент. 2014 г. Снят с рассмотрения. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  

2 Шейфер С. А. Использование непроцессуальных познавательных мероприятий в до-
казывании по уголовному делу // Государство и право. 1997. № 9. С. 59; Его же. Использова-
ние непроцессуальной информации в доказывании по уголовным делам // Российский следо-
ватель. 2000. № 6. С. 24; Палий В. М. Проблемы уголовно-процессуальной адаптации резуль-
татов, полученных в ходе производства по административным правонарушениям // Уголовно-
процессуальное доказывание и другие актуальные проблемы досудебного производства: сбор-
ник научных статей преподавателей, аспирантов (адъюнктов), соискателей и студентов / под 
ред. О. В. Гладышевой, В. А. Семенцова. Краснодар : Кубан. госуниверситет, 2010. С. 83; Рос-
синский Б. В., Россинский С. Б. Результаты административной деятельности как доказатель-
ства по уголовному делу // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. 2018. Т. 9, 
вып. 3. С. 312–313, 322.  

3 Бедняков И. Д. Указ. соч. С. 81; Доля Е. А. Использование в доказывании результатов 
оперативно-розыскной деятельности ... С. 5; Семенцов В. А., Сафонов В. Ю. Правовые пред-
посылки и этапы реализации результатов оперативно-розыскной деятельности в досудебном 
производстве: монография. Екатеринбург: УрГЮА, 2006. С. 37; Мазунин Я. М. Использование 
результатов ОРД в доказывании нуждается в законодательной регламентации // Инновацион-
ное образование и экономика. 2010. № 7. Т. 1. С. 43 и т. д.  

4 Шматов М. А. Теория оперативно-розыскной деятельности в системе уголовно-пра-
вовых наук (по материалам органов внутренних дел) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Вол-
гоград : Волгоград. юрид. ин-т МВД России, 2000. С. 130.  
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Кроме того, специалисты сходятся во мнении о большой продуктивности 

и важном прикладном значении результатов оперативно-розыскной деятельно-

сти для познания обстоятельств уголовного дела. Так, М. П. Поляков считает, 

что уголовной процесс в настоящее время уже не способен противостоять напору 

преступности самостоятельно, то есть без использования иных познавательных 

приемов, в первую очередь оперативно-розыскных средств и методов1. По мне-

нию Е. А. Доли, необходимость в расширении арсенала средств доказывания за 

счет результатов оперативно-розыскной деятельности обусловлена невозможно-

стью надлежащего расследования, рассмотрения и разрешения уголовных дел о 

тяжких и особо тяжких преступлениях только путем производства следственных 

и иных процессуальных действий2. Аналогичную точку зрения высказывает 

В. А. Азаров. Ученый пишет, что при расследовании уголовных дел о наиболее 

опасных преступлениях игнорирование следователем информационного потен-

циала оперативно-розыскных мероприятий и отсутствие плодотворного взаимо-

действия с оперативными подразделениями правоохранительных органов не 

сможет возыметь позитивного эффекта и привести к ожидаемому результату3. 

Близкие позиции содержатся и во многих иных научных публикациях4.  

О практической пользе сведений, полученных в ходе оперативно-розыскных 

мероприятий, для целей уголовно-процессуального доказывания наглядно свиде-

тельствуют и результаты проведенных эмпирических исследований. В 159 (67 %) 

из 237 изученных нами архивных уголовных дел о преступлениях экономической 

                                                           
1 Поляков М. П. Уголовно-процессуальная интерпретация … С. 4.  
2 Доля Е. А. Формирование доказательств на основе … С. 7.  
3 Азаров В. А. Что мешает эффективному использованию результатов оперативно-ро-

зыскной деятельности в уголовно-процессуальном доказывании? // Доказывание и принятие 
решений в современном уголовном судопроизводстве : материалы Междунар. науч.-практ. 
конф., посвящ. памяти д-ра юрид. наук, проф. Полины Абрамовны Лупинской. М. : Элит, 2011. 
С. 199.  

4 Астафьев Ю. В. Методологические основы соотношения оперативно-розыскной и до-
казательственной информации в расследовании преступлений // Вестник ВГУ. Сер. Право. 
2007. № 1. С. 284; Астафьев Ю. В., Изотова Н. В. Доказывание и оперативно-розыскная дея-
тельность: проблемы соотношения и взаимодействия. Курск : ФГУИПП, 2002. С. 153; 
Жук О. Д. Указ. соч. 146; Тумаков С. И. Проблемы использования результатов оперативно-ро-
зыскной деятельности в уголовно-процессуальном доказывании // Пятьдесят лет кафедре уго-
ловного процесса УрГЮА (СЮИ) : материалы Междунар. науч.-практ. конф. Ч. 2. Екатерин-
бург : Уральский университет, 2005. С. 322 и др.  
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направленности виновность осужденных, помимо всего прочего, подтверждалась 

теми или иными сведениями, добытыми сотрудниками оперативных подразделе-

ний правоохранительных органов. В качестве примера, свидетельствующего о 

большом познавательном потенциале результатов оперативно-розной деятельно-

сти, приведем случай, имевший место в нашей собственной практике во время про-

хождения службы в ГУ МВД России по Иркутской области. Сотрудниками област-

ного УЭБиПК была получена оперативная информация о предпринимаемых руко-

водством одной из коммерческих организаций незаконных действий, направлен-

ных на сокращение налоговых выплат. В целях проверки информации был прове-

ден комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в частности гласное оператив-

ное обследование офиса данной организации, позволившее обнаружить и изъять 

оригиналы первичных документов, подтверждающих версию о фальсификации 

сведений бухгалтерской и налоговой отчетности. Кроме того, был обнаружен ста-

ционарный компьютер, на жестком диске которого имелись файлы, также изоблича-

ющие виновных лиц в совершении инкриминируемого им преступления. В дальней-

шем и изъятые документы, и компьютер, и сведения об их обнаружении в офисе дан-

ной организации были учтены судом при обосновании обвинительного приговора.  

В этой связи представляется весьма актуальным один вопрос: почему, не-

взирая на большой познавательный потенциал результатов оперативно-розыск-

ной деятельности и их широкое использование для установления обстоятельств, 

имеющих значение для уголовного дела (в том числе по уголовным делам о пре-

ступлениях экономической направленности), уголовно-процессуальный закон 

не раскрывает того смысла, который вкладывается в содержание этой правовой 

категории? Проще говоря, не совсем понятно, почему законодатель не преду-

сматривает четкой и внятной дефиниции результатов оперативно-розыскной де-

ятельности как объекта уголовно-процессуального регулирования, то есть в кон-

тексте их возможного использования для нужд следственно-судебной практики.  

Справедливости ради все-таки стоит обратить внимание на введенный в 

2003 г. п. 36.1 ст. 5 УПК РФ, определяющий, что под такими результатами пони-

маются сведения, полученные в соответствии с Федеральным законом «Об ОРД», 
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о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, 

лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и 

скрывшихся от органов дознания, следствия или суда. Но проблема заключается 

в том, что данные разъяснения имеют не более чем бланкетный характер и фак-

тически переадресовывают правоприменителя к положениям Федерального за-

кона «Об ОРД», который тоже не содержит четкой и внятной дефиниции резуль-

татов оперативно-розыскной деятельности.  

Конечно, общий смысл, вкладываемый этим законом в категорию «резуль-

таты оперативно-розыскной деятельности», вполне понятен – он вытекает из си-

стемного анализа ряда его положений. Очевидно, что такими результатами следует 

признавать некую полезную информацию, полученную сотрудниками правоохра-

нительных органов в ходе осуществления предусмотренных гл. II этого же Феде-

рального закона «Об ОРД» оперативно-розыскных мероприятий (опроса, наведе-

ния справок, проверочной закупки и т. д.). Однако какого рода и характера должна 

быть эта информация, что именно она должна из себя представлять, остается неяс-

ным. Ведь в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий могут быть по-

лучены самые разнообразные сведения: агентурные данные; устные сообщения от-

дельных лиц; сведения, полученные в процессе непосредственного восприятия опе-

ративными работниками обстановки какого-либо места или помещения; различные 

предметы, документы, электронные носители информации и т. д. (в теории опера-

тивно-розыскной деятельности этот феномен называется множеством видов опера-

тивно-розыскной информации1). Результаты оперативно-розыскной деятельности 

– пишет П. В. Козловский – неоднородны. При этом автор обращает внимание на 

недопустимость постановки знака равенства между, например, видеозаписью и 

агентурным сообщением, а также указывает на необходимость классификации ре-

зультатов оперативно-розыскной деятельности, их разделения на группы и т.д.2   

                                                           
1 Овчинский С. С. Оперативно-розыскная информация / под ред. А. С. Овчинского и 

В. С. Овчинского. М. : ИНФРА-М, 2000. С. 24.  
2 Козловский П. В. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 

качестве оснований для производства следственных действий // Российский следователь. 2019. 
№ 10. С. 41. 
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Возможно, что для решения собственных задач оперативно-розыскной дея-

тельности (для чего, строго говоря, и принимался Федеральный закон «Об ОРД») 

смешивание всей этой информации в один большой массив вполне оправданно. 

Однако для уголовного судопроизводства, имеющего принципиально иное 

назначение и иной характер правового регулирования, интегрирование получае-

мых оперативно-розыскным путем сведений в единую форму, то есть их слияние 

в рамках какого-то общего, единого познавательного ресурса, явно неконструк-

тивно и даже недопустимо. В этой связи Г. А. Кокурин справедливо отмечает, 

что каждая из юридических наук, оперирующих понятием «результаты опера-

тивно-розыскной деятельности», имеет свой предмет исследования, свою 

направленность в анализе данного понятия и пользуется для этого собственными 

методами. По мнению автора, такой подход позволяет выделять уголовно-пра-

вовой, уголовно-процессуальный, криминалистический и оперативно-розыск-

ной аспекты результатов оперативно-розыскной деятельности1.  

Детерминированное бланкетным характером п. 36.1 ст. 5 УПК РФ слепое 

заимствование используемого в оперативно-розыском законодательстве подхода 

для нужд уголовного судопроизводства приводит к большой правовой неопреде-

лённости и возможности злоупотреблений. Видимо, этот нюанс и был главной 

причиной тех опасений, которые в 1993 г. высказывал В. И. Зажицкий по поводу 

некорректной, по его мнению, формулировки новой редакции ст. 29 Основ уго-

ловного судопроизводства СССР и союзных республик, о чем мы писали в 

предыдущем параграфе настоящей диссертации. Напомним, что ученый скепти-

чески относился к возможности прямого использования в доказывании резуль-

татов оперативно-розыскной деятельности. Он не без оснований предполагал, 

что практические работники станут буквально, догматично толковать указанную 

норму и признавать полноценными доказательствами любые оперативные све-

дения (то есть, выражаясь несколько ненаучным языком, «потащат в уголовное 

дело все подряд и без особого разбора»).  

                                                           
1 Кокурин Г. А. К вопросу о понятии результатов оперативно-розыскной деятельности // 

Бизнес, Менеджмент и Право. 2015. № 1. С. 93.  
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В отличие от оперативно-розыскного законодательства УПК РФ гораздо 

более разборчиво и взвешенно относится к характеру и источникам используе-

мых сведений. Для судебно-следственной практики предмет должен оставаться 

предметом, документ – документом, результат следственного или судебного до-

проса – показаниями и т. д. Ведь каждое из этих сведений, каждый источник их 

происхождения обладает определенной спецификой, имеющей существенное, 

иногда весьма важное, значение при установлении обстоятельств уголовного 

дела. Собственно говоря, именно для этого в уголовно-процессуальной доктрине 

уже много лет (начиная с инквизиционного типа процесса) и существует доста-

точно четкая и понятная система доказательств1, которая в настоящее время 

представлена в ч. 2 ст. 74 УПК РФ. В противном случае законодатель бы мог от-

казаться от дифференциации доказательств на отдельные виды и по аналогии с 

результатами оперативно-розыскной деятельности объединить показания, экс-

пертные заключения, вещественные доказательства, документы, протоколы и т. д. 

в два больших общих массива, назвав их соответственно «результатами след-

ственной деятельности» и «результатами судебной деятельности».  

Конечно, ученые периодически вносят предложения, направленные на оп-

тимизацию законодательной дефиниции результатов оперативно-розыскной де-

ятельности. В имеющихся на сегодняшний день научных публикациях по данной 

проблематике накопилось немало авторских подходов к их пониманию в контек-

сте возможности использования их познавательного потенциала для нужд уго-

ловного судопроизводства. Например, А. В. Земскова считает результатами опе-

ративно-розыскной деятельности фактические данные, полученные при прове-

дении оперативно-розыскных мероприятий и способствующие установлению 

обстоятельств, связанных с готовящимся или совершенным преступлением, а 

также с розыском лиц2. В. И. Зажицкий полагает, что результатами оперативно-

                                                           
1 Козловский П. В. Виды доказательств в уголовном судопроизводстве: эволюция, ре-

гламентация, соотношение. М. : Юрлитинформ, 2014. С. 52–53.  
2 Земскова А. В. Теоретические основы использования результатов оперативно-розыск-

ной деятельности при расследовании преступлений : дис. … д-ра юрид. наук. М. : ВНИИ МВД 
России, 2002. С. 32–33.  
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розыскной деятельности следует признавать полученные путем проведения опе-

ративно-розыскных мероприятий достаточно полные, проверенные и правильно 

задокументированные сведения, которые можно использовать в интересах пред-

варительного расследования и (или) судебного разбирательства уголовного дела 

при условии неразглашения информации, составляющей государственную 

тайну1. По мнению И. Ф. Гаскарова, результатами оперативно-розыскной дея-

тельности являются сведения, собранные оперативными сотрудниками при осу-

ществлении гласных и негласных оперативно-розыскных мероприятий и зафик-

сированные в оперативно-служебных документах2. А. Р. Аганесян называет ре-

зультатами оперативно-розыскной деятельности любые сведения, предметы и 

документы, полученные в соответствии с Федеральным законом «Об ОРД», ко-

торые можно использовать для назначения уголовного судопроизводства3. Вы-

шеупомянутый Г. А. Кокурин пишет, что результаты оперативно-розыскной де-

ятельности представляют собой предметно-документальную информационную 

систему, включающую любые данные и их источники, полученные в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом «Об ОРД» и основанными на нем под-

законными нормативными правовыми актами, и касающиеся признаков, обстоя-

тельств и субъектов преступления, а также сведений о месте нахождения лиц, 

скрывшихся от органов предварительного расследования или суда4.  

Вместе с тем подобные доктринальные позиции опять-таки исходят не из 

сугубо уголовно-процессуального понимания результатов оперативно-розыск-

ной деятельности, не из их направленности на удовлетворение потребностей су-

дебно-следственной практики. Высказывающие их ученые все равно изначально 

отталкиваются от подхода, заложенного в Федеральный закон «Об ОРД» и пред-

                                                           
1 Зажицкий В. И. Результаты оперативно-розыскной деятельности ... С. 144.  
2 Гаскаров И. Ф. Тактико-криминалистические особенности использования результа-

тов оперативно-розыскной деятельности в расследовании преступлений : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Екатеринбург : Урал. юрид. ин-т МВД России, 2005. С. 11.  

3 Аганесян А. Л. Теоретические и правовые основы использования результатов опера-
тивно-розыскной деятельности при расследовании преступлений : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Владимир : Владимир. юрид. ин-т ФСИН России, 2005. С. 6.  

4 Кокурин Г. А. Указ. соч. С. 97.  
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полагающего смешивание всех полученных оперативным путем сведений, пред-

метов, документов и т. д. в один большой массив без разбора их формы и содер-

жания.  

На данный недостаток справедливо обращает внимание Э. Х. Пашаева. 

Опираясь на мнение известного специалиста в области использования непроцес-

суальной информации в уголовном судопроизводстве И. Д. Беднякова, она пи-

шет об отсутствии в существующих научных дефинициях каких-либо указаний 

на форму (источник) оперативной информации, представляющей, по ее мнению, 

особую важность ввиду неразделимой связи с содержанием собираемых сведе-

ний1. С учетом данного аргумента автор формулирует собственное определение 

результатов оперативно-розыскной деятельности2.  

В то же время следует обратить внимание на неоднозначное понимание в 

уголовно-процессуальной доктрине невольно затрагиваемых Э. Х. Пашаевой ка-

тегорий «источник информации» и «источник доказательств». В частности, упо-

минаемый ею Д. И. Бедняков считает, что источниками являются носители инфор-

мации, необходимые для ее сохранения и возможности дальнейшего исследова-

ния3. Согласно другой точки зрения, источники – это те первоначальные объекты-

носители, от которых субъекты познания (доказывания) получают значимые для 

уголовного дела сведения, то есть люди, обстановка какого-либо места и т. п.4 Не 

желая углубляться в данную дискуссию, отметим лишь, что в контексте настоя-

щего исследования она не так уж и актуальна. Ведь именно различия в первона-

чальных объектах-носителях и, следовательно, в характере собираемой полезной 

информации (то есть в источниках во втором их понимании) и предопределяют 

дифференциацию доказательств на показания, вещественные доказательства, про-

токолы и т. д. (то есть разграничение источников в первом понимании).  

                                                           
1 Пашаева Э. Х. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при 

принятии процессуальных решений (на примере уголовных дел о незаконном сбыте наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их аналогов) : дис. … канд. юрид. наук. Барнаул : 
Барнаул. юрид. ин-т МВД России, 2017. С. 44.  

2 Там же. С. 51.  
3 Бедняков Д. И. Указ. соч. С. 56.  
4 Например: Шейфер С. А. Доказательства и доказывание … С. 68–69.  
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Гораздо важнее другое: для потребностей следственной и судебной прак-

тики подобный подход представляется наиболее удачным. Он обусловливает 

возможность разграничения результатов оперативно-розыскной деятельности на 

отдельные виды – аналогично тому, как УПК РФ решает данный вопрос в части 

регламентации отдельных видов доказательств (показаний, вещественных дока-

зательств, протоколов и т. д.). А это, в свою очередь, предполагает необходи-

мость дифференциации правовых режимов приобщения к уголовному делу раз-

личных предметов, документов или иных материалов, полученных оперативным 

путем, и технологий их проверки и оценки в целях последующего использования 

для обоснования правоприменительных решений.  

В современной уголовно-процессуальной литературе разграничение от-

дельных видов доказательств, как правило, связывают со способами познания, 

предопределяющими возникновение той или иной полезной информации. В этой 

связи особого внимания заслуживают публикации С. Б. Россинского, который, 

рассмотрев содержание процессуального познания в контексте закономерностей 

гносеологии, психологии и других наук, изучающих природу человеческого ра-

зума, определил два основных способа восприятия обстоятельств объективной 

реальности, имеющих значение для уголовного дела: вербальный и невербаль-

ный1. Подобный подход позволил автору сделать вывод о существовании в си-

стеме средств уголовно-процессуального познания и доказывания так называе-

мых результатов невербальных следственных и судебных действий, то есть све-

дений, полученных дознавателем, следователем или судом посредством соб-

ственного наглядно-образного восприятия материальных фрагментов объектив-

ной реальности, подлежащих фиксации в соответствующих протоколах2, а также 

отграничить их от иных предусмотренных УПК РФ доказательств, в частности 

от вещественных доказательств3 и иных документов4.  

                                                           
1 Россинский С. Б. К вопросу о развитии теории доказательств в уголовном процессе // 

Российский криминологический взгляд. 2013. № 3. С. 355–362.  
2 Россинский С. Б. Концептуальные основы формирования ... С. 142–143.  
3 Там же. С. 177–178.  
4 Там же. С. 203–204.  
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Другими словами, рассматривая проблему уголовно-процессуального до-

казывания в части формирования результатов невербальных следственных и су-

дебных действий (протоколов следственных действий и судебного заседания), 

С. Б. Россинский фактически обосновал зависимость того или иного вида дока-

зательств от характера лежащей в его основе полезной информации и способа ее 

восприятия соответствующим субъектом процессуального познания – дознава-

телем, следователем или судом. Кроме того, он обратил внимание, что далеко не 

все доказательства являются результатами собственно судебной или следствен-

ной деятельности, что некоторые из них возникают за рамками процесса и попа-

дают в уголовное дело уже в готовом виде.  

В своих последующих публикациях ученый, развивая указанные идеи, более 

четко очерчивает круг таких («готовых») доказательств и относит к ним веществен-

ные доказательства, иные документы и заключения специалиста1. Сходную пози-

цию применительно к письменным документам занимали еще в 1973 г. авторы кол-

лективной монографии «Теория доказательств в советском уголовном процессе»2. 

А на сегодняшний день аналогичной точки зрения придерживается В. А. Лазарева3.  

Вместе с тем предусмотренные ст. 74 УПК РФ доказательства – это не 

единственные юридические средства, с помощью которых происходит установ-

ление обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Как отмечалось 

выше, наряду с ними большим познавательным ресурсом обладают и сведения, 

полученные в ходе проведения непроцессуальных, в первую очередь опера-

тивно-розыскных, мероприятий, подчиняющихся тем же самым общим законам 

гносеологии и, следовательно, предполагающих использование тех же самых ме-

тодологических подходов к пониманию их сущности и значения для потребно-

стей уголовной юстиции. Э. Х. Пашаева верно указывает на то, что свойство, 

                                                           
1 Россинский С. Б. О структуре уголовно-процессуального доказывания // Законы Рос-

сии: опыт, анализ, практика. 2017. № 5. С. 42–43; Его же. Собирание, формирование и иссле-
дование доказательств в уголовном судопроизводстве: проблемы разграничения // Российская 
юстиция. 2017. № 5. С. 25.  

2 Теория доказательств в советском … С. 681.  
3 Лазарева В. А. Доказательство как категория уголовно-процессуального права: новые 

(старые) подходы // Legal Concept (Правовая парадигма). 2019. Т. 18, № 2. С. 57.  
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сближающее результаты оперативно-розыскной деятельности с доказатель-

ствами, заключается в признании за обоими познавательными ресурсами единой 

гносеологической природы и единого информационного характера, связанного с 

направленностью на установление обстоятельств, имеющих значение для рас-

крытия, расследования преступления и правильного разрешения уголовного 

дела1.  

Иными словами, такие сведения, которые Федеральный закон «Об ОРД» как 

бы смешивает в единый массив, называемый «результаты оперативно-розыскной 

детальности», на самом деле предполагают принципиально разные способы про-

исхождения и обусловливаются разными формами познавательного взаимодей-

ствия оперативных сотрудников с различными источниками: предметами, доку-

ментами, устными сообщениями, обстановкой какого-либо места и т. д. Более 

того, далеко не все сформированные указанными должностными лицами мате-

риалы вообще являются результатом их собственной познавательной деятельно-

сти. Например, какие-либо предметы или ранее составленные документы (соот-

ветственно, потенциальные вещественные доказательства или иные документы) 

попадают в оперативное дело уже в готовом, окончательном виде – аналогично 

тому, как об этом пишут В. А. Лазарева и С. Б. Россинский применительно к 

признанию подобных объектов уголовно-процессуальными доказательствами.  

В реальной правоприменительной практике такие предметы или доку-

менты, будучи представленными в распоряжение следователя (дознавателя) или 

суда, вообще не рассматриваются в качестве результатов оперативно-розыскной 

деятельности. И в этом нет никакой необходимости. Если указанные объекты об-

ладают признаками, подпадающими под гипотезы ст. 81 или 84 УПК РФ, они 

должны признаваться вещественными доказательствами или иными докумен-

тами, то есть приобретать прямо установленную УПК РФ процессуальную 

форму (более подробно вопросы о разграничении результатов оперативно-ро-

зыскной деятельности с вещественными доказательствами и иными докумен-

тами будут рассмотрены в § 2.2 настоящей диссертации).  

                                                           
1 Пашаева Э. Х. Указ. соч. С. 28.  
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Для наглядности приведем пример из правоприменительной практики. 

Так, к материалам уголовного дела в отношении руководителя одной из коммер-

ческих организаций, обвиненного в уклонении от уплаты налогов (п. б ч. 2 ст. 199 

УК РФ1), были приобщены несколько папок с документами и печатные формы, 

ранее изъятые в ходе оперативного обследования офиса данной организации. 

Указанные объекты были признаны соответственно иными документами и веще-

ственными доказательствами2. 

Изложенное позволяет нам полагать, что уголовно-процессуальная док-

трина и уголовно-процессуальное законодательство уже давно нуждаются в 

своем собственном отраслевом (уголовно-процессуальном) толковании резуль-

татов оперативно-розыскной деятельности как неких юридических средств, ис-

пользуемых органами предварительного расследования и судом для достижения 

целей и решения задач уголовного судопроизводства. Причем в подобном кон-

тексте такими результатами следует считать далеко не все познавательные ре-

сурсы (предметы, документы, сведения и т. д.), полученные оперативными со-

трудниками, а только те из них, которые ввиду объективно существующих зако-

номерностей гносеологии не могут быть признаны доказательствами, преду-

смотренными в настоящее время ч. 2 ст. 74 УПК РФ, то есть показаниями, за-

ключениями эксперта или специалиста, вещественными доказательствами, про-

токолами следственных действий или судебного заседания либо иными докумен-

тами. Ранее близкую точку зрения высказал Б. Г. Розовский, обратив внимание 

на целесообразность придания процессуального статуса не всем результатам 

оперативно-розыскной деятельности, а лишь полученными в рамках уголовного 

судопроизводства в целях непосредственного собирания и фиксации доказа-

тельств3.  

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

27.12.2019) // Российская газета. 1996. 18 июня; 19 июня; 20 июня, 25 июня. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».  

2 Уголовное дело № 1-6/2018 от 13.06.2018 // Архив Ачинского городского суда Крас-
ноярского края. 

3 Розовский Б. Г. Ненаучные заметки о некоторых научных проблемах уголовного про-
цесса: эссе. Луганск : РИО ЛАВД. 2004. С. 334.  
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Представляется, что из всей массы полезной оперативной информации та-

ковыми являются лишь познавательные ресурсы, связанные с непосредственным 

восприятием оперативными сотрудниками определённых следов преступления, 

а также иных материальных либо идеальных фрагментов окружающей реально-

сти в ходе проведения различных оперативно-розыскных мероприятий. Другими 

словами, под результатами оперативно-розыскной деятельности в уголовно-

процессуальной доктрине, уголовно-процессуальном законодательстве и соот-

ветствующей правоприменительной практике надлежит понимать лишь те 

источники полезной информации, которые по своему содержанию аналогичны 

результатам следственных действий (предусмотренным ст. 76–79 и 83 УПК 

РФ), показаниям или протоколам, но в отличие от них возникают вне установ-

ленной УПК РФ процессуальной формы, в правовом режиме, не обремененном 

предусмотренными УПК РФ юридическими гарантиями.  

Очевидно, что подобный подход требует научного обоснования, а также 

внедрения в судебно-следственную практику ряда признаков, позволяющих вы-

делить результаты оперативно-розыскной деятельности в их уголовно-процессу-

альном понимании из всего множества познавательных ресурсов, получаемых 

сотрудниками правоохранительных органов в ходе осуществления различных 

оперативно-розыскных мероприятий.  

Одним из таких признаков, на наш взгляд, является потенциальная невос-

производимость результатов оперативно-розыскной деятельности, то есть не-

возможность повторного собирания вытекающих из их содержания полезных 

сведений посредством дальнейшего предварительного расследования или судеб-

ного разбирательства. Как справедливо пишет В. В. Абрамочкин, результаты 

оперативно-розыскной деятельности, которые по содержанию сходны со след-

ственными действиями, могут использоваться в доказывании лишь тогда, когда 

их нельзя получить повторно следственным путем1.  

                                                           
1 Абрамочкин В. В. Использование результатов негласных ОРМ в уголовном судопро-

изводстве: позиция Конституционного Суда РФ // Уголовный процесс. 2011. № 1. С. 23.  
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Определяющее значение этого признака обусловливается тем, что лица, 

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, не наделены следствен-

ными и судебными полномочиями, связанными с оценкой доказательств на пред-

мет относимости, допустимости, достоверности и достаточности. И хотя некото-

рым исключением здесь является право органа дознания (то есть оперативных 

сотрудников) проводить неотложные следственные действия, данные полномо-

чия все равно не связаны с формированием правоприменительных решений, тре-

бующих обоснования достаточной совокупностью доказательств.  

Поэтому для дознавателя, следователя, суда такие результаты всегда будут 

иметь значение своеобразных производных доказательств, под которыми в уго-

ловно-процессуальной науке обычно понимаются сведения, полученные посред-

ством использования промежуточного носителя информации (из вторых рук)1. 

Причем промежуточные носители в данном случае – это сотрудники правоохра-

нительных органов, ранее воспринявшие информацию, имеющую значение для 

уголовного дела, оперативным путем. В частности, для органов предваритель-

ного расследования подобные сведения имеют примерно такое же производное 

познавательное значение, какое в дальнейшем для суда приобретают результаты 

проведённых в досудебном производстве следственных действий, о чем пишет 

С. Б. Россинский2.  

На наш взгляд, именно данный признак и предопределяет то самое значение 

и ту самую практическую пользу результатов оперативно-розыскной деятельно-

сти для потребностей следственной и судебной практики, ради которых законода-

тель и пытается найти наиболее разумный вариант их правовой регламентации, а 

уголовно-процессуальная наука – разрешить возникающие в связи с этим про-

блемы. В противном случае, то есть при отсутствии необходимости в собирании 

сведений, кои не могут быть получены процессуальным способом, использование 

                                                           
1 Варфоломеева Т. В. Производные вещественные доказательства. М. : Юрид. лит., 

1980. С. 4; Кокорев Л. Д. Кузнецов Н. П. Указ. соч. 141–142; Орлов Ю. К. Основы теории дока-
зательств в уголовном процессе : науч.-практ. пособие. М. : Проспект, 2000. С. 69–70; Кудин 
Ф. М. Избранные труды. Волгоград : Волгоград. госуниверситет, 2010. С. 238 и др.  

2 Россинский С. Б. Концептуальные основы формирования ... С. 385–386.  
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в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности просто бы теряло 

всякий смысл, а для установления всех имеющих значение для уголовного дела 

обстоятельств вполне хватало бы ресурсов, предусмотренных ч. 2 ст. 74 УПК РФ.  

Ценность любых производных доказательств как раз и заключается в спо-

собности заменять первоначальные сведения в случаях практической невозмож-

ности их получения либо использования в доказывании по уголовному делу1. 

Иными словами, потребность подмены результатов процессуальных действий 

невоспроизводимыми результатами оперативно-розыскных мероприятий возни-

кает в силу той же причины, которая заложена в смысл ст. 276, 281 и 281.1 УПК 

РФ, а именно права на оглашение в судебном заседании ранее данных следова-

телю (дознавателю) показаний лишь в случае невозможности их непосредствен-

ного получения в судебном заседании.  

Производный характер результатов оперативно-розыскной деятельности 

для их последующего использования органами предварительного расследования 

и судом детерминирует выделение еще одного важного признака – их потенци-

альной проверяемости на предмет относимости, допустимости и достоверности 

посредством уголовно-процессуального инструментария. Данный признак обу-

словливается общим подходом уголовно-процессуальной доктрины к производ-

ным доказательствам, в соответствии с которым их использование допустимо 

лишь в случае возможности надлежащей проверки и оценки их первоисточника2. 

Поэтому многие ученые-процессуалисты, посвятившие свои труды указанной 

проблематике, уже неоднократно писали о потенциальной проверяемости ре-

зультатов оперативно-розыскной деятельности как о необходимом критерии 

определения их допустимости для потребностей уголовного судопроизводства3.  

                                                           
1 Кудин Ф. М. Указ. соч. С. 243.  
2 Орлов Ю. К. Основы теории доказательств … С. 70; Кудин Ф. М. Указ. соч. С. 256 и др. 
3 Громов Н. А., Лисовенко В. В., Гущин А. Н. Оценка доказательств и результатов опе-

ративно-розыскной деятельности в уголовном процессе // Следователь. 2003. № 3. С. 17–19; 
Бозров В. М. Результатам ОРД – статус доказательств … С. 24; Балакшин В. С. К вопросу об 
использовании результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным 
делам // Пятьдесят лет кафедре уголовного процесса УрГЮА (СЮИ) : материалы междунар. 
науч.-практ. конф. Ч. 1. Екатеринбург : Урал. ун-т, 2005. С. 73–74.  
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Таким образом, на основании изложенного мы приходим к выводу, что ре-

зультатами оперативно-розыскной деятельности в контексте их возможного 

использования в доказывании являются сведения, имеющие значение для уголов-

ного дела и полученные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 

путем непосредственного восприятия оперативными сотрудниками матери-

альных или идеальных фрагментов окружающей реальности, если впоследствии 

такие сведения не могут быть повторно восприняты органами предваритель-

ного расследования или судом в порядке, предусмотренном уголовно-процессу-

альным законодательством.  

§ 1.3. Значение результатов оперативно- 
розыскной деятельности как средств доказывания 

в уголовном судопроизводстве  

Политические и социально-экономические тенденции развития современ-

ного российского общества и государства неизбежно обусловливают постоян-

ный рост и качественные преобразования преступности. Причем особую акту-

альность на этом фоне приобретают преступления экономической направленно-

сти, приносящие совершающим их лицам по сравнению с иными формами кри-

минального поведения (например, по сравнению с преступлениями против лич-

ности, против общественной безопасности и общественного порядка и т. д.) не-

соизмеримо бóльшие финансовые и имущественные выгоды. На протяжении по-

следних лет возникают все новые и новые способы подготовки, совершения и 

сокрытия преступлений экономической направленности, закономерно детерми-

нирующие внесение постоянных изменений и дополнений в уголовное законо-

дательство РФ.  

В этой связи сразу обратим внимание, что сама по себе категория «пре-

ступления экономической направленности» имеет несколько условный характер 

и не вытекает из норм действующего уголовного законодательства. Так, раздел 

VIII УК РФ «Преступления в сфере экономики» включает в себя слишком широ-

кий перечень деяний, посягающих на имущественные правоотношения. А глава 
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22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности» имеет, наобо-

рот, слишком узкое содержание, не охватывающее все формы криминального 

поведения с экономической подоплекой.  

Тем не менее с практической точки зрения категория «преступления эконо-

мической направленности» является более чем понятной и очевидной; под ней 

подразумевается вполне конкретная группа предусмотренных УК РФ противо-

правных деяний, посягающих на различные правоотношения, так или иначе свя-

занные с экономическими аспектами развития общества и государства. Например, 

в соответствии с п. 2 Указа Президента РФ «О некоторых вопросах Министерства 

внутренних дел Российской Федерации»1 на подразделения по борьбе с экономи-

ческими преступлениями органов внутренних дел РФ прямо возложены функции 

по борьбе с коррупцией и организованной преступностью экономической направ-

ленности. В совместных Указаниях Генеральной прокураты РФ и МВД России «О 

введении в действие перечней статей УК РФ, используемых при формировании 

статистической отчетности»2 содержатся различные перечни преступлений эко-

номической направленности, к которым, в частности, относятся преступления, 

указанные в гл. 22–25 УК РФ, преступления, установленные гл. 30 УК РФ, пре-

ступления, предусмотренные ст. 285.1, 285.2, 290, 291, 291.1 УК РФ и т. д. (тож-

дественные формулировки использовались и в более ранних правовых актах ана-

логичного содержания3). Кроме того, данный термин используется в «Ответах на 

вопросы, поступившие из судов, по применению Федеральных законов» от 3 июля 

2016 г. № 323-ФЗ-326-ФЗ, направленных на совершенствование уголовной ответ-

ственности за коррупционные преступления и преступления экономической 

                                                           
1 О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации : указ 

Президента РФ от 6 сент. 2008 г. № 1316 // Российская газета. 2008. 10 окт. (ред. от 05.09.2011). 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  

2 О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, 
используемых при формировании статистической отчетности : указание Генпрокуратуры Рос-
сии № 487/11, МВД России № 1 от 12 июля 2019 г (ред. от 23.10.2019). Доступ из СПС «Кон-
сультантПлюс».  

3 О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, 
используемых при формировании статистической отчетности : указание Генпрокуратуры Рос-
сии № 853/11, МВД России № 5 от 25 дек. 2018 г.. Документ утратил силу. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».  
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направленности, а также оснований и порядка освобождения от уголовной ответ-

ственности1, в Реквизите № 20 Инструкции о порядке заполнения и представления 

учетных документов (приложения к совместному приказу «О едином учете пре-

ступлений»)2 и других подобных документах прикладного характера. Этот же тер-

мин в настоящее время широко употребляется и в юридической литературе3.  

Таким образом, практическое толкование термина «преступления эконо-

мической направленности» предполагает его понимание как охватывающего не-

кую совокупность криминальных деяний, которые находятся в компетенции спе-

циально созданных для этого следственных и оперативно-розыскных подразде-

лений, например, отделов (управлений) экономической безопасности и противо-

действия коррупции, действующих в системе органов внутренних дел. Именно в 

таком значении термин «преступления экономической направленности» и ис-

пользуется в настоящей диссертации.  

Подобные преступления совершаются, как правило, в достаточно ограни-

ченной сфере финансово-хозяйственной деятельности государства или отдель-

ных организаций различных форм собственности. А субъектами таких деяний 

являются преимущественно лица с высоким уровнем образования и социальным 

                                                           
1 Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению Федеральных законов от 

3 июля 2016 г. № 323-ФЗ-326-ФЗ, направленных на совершенствование уголовной ответствен-
ности за коррупционные преступления и преступления экономической направленности, а 
также оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности : утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 28 сент. 2016 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 12. Доступ 
из СПС «КонсультантПлюс».  

2 О едином учете преступлений (вместе с «Типовым положением о едином порядке ор-
ганизации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях», «Положением о еди-
ном порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений», «Инструкцией о порядке за-
полнения и представления учетных документов») : приказ Генпрокуратуры России № 39, 
МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, 
Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29 декабря 2005 г. (ред. от 
15.10.2019) // Российская газета. 2006. 25. янв. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  

3 Например: Багаутдинов Ф. Н. Некоторые вопросы статистического учета преступле-
ний экономической направленности // Законность. 2016. № 5. С. 25–27; Бажанов С. В. Фак-
торы, обусловливающие эффективность прокурорского надзора и судебного контроля за про-
цессуальной деятельностью органов предварительного расследования по уголовным делам о 
преступлениях экономической направленности // Право и экономика. 2016. № 12. С. 56–60; 
Быковская Ю. В., Дятлова А. Ф. Особенности применения метода бухгалтерского анализа при 
выявлении преступлений экономической направленности // Международный бухгалтерский 
учет. 2018. № 23–24. С. 1452–1454 и др.  
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статусом – так называемые «белые воротнички»1. Занимаемое положение, спе-

цифика деятельности и уровень доходов позволяет «белым воротничкам» не 

применять насилие, маскировать принимаемые противоправные решения моти-

вами необходимости, случайности либо безысходности экономической ситуа-

ции, дает им возможность совершать преступления как бы на расстоянии, непо-

средственно не соприкасаясь с объектом противоправного посягательства. По 

мнению В. В. Лунеева, «беловоротничковые» преступные деяния часто являются 

неучтенными, скрываемыми от официальных властей, находятся вне правовых 

условий2. Приведенная характеристика преступлений экономической направ-

ленности во многом объясняет их преимущественно латентный характер, кото-

рый, в свою очередь, обусловливает большие сложности в выявлении, раскры-

тии, расследовании и последующем судебном разбирательстве соответствующих 

уголовных дел. Тем более что во многих случаях ущерб от подобных форм кри-

минального поведения причиняется государству, то есть неопределённому кругу 

людей, что нередко исключает возможность своевременной реакции на совер-

шенное преступление со стороны потенциальных потерпевших или иных заин-

тересованных лиц посредством подачи обращения в прокуратуру или заявления 

о возбуждении уголовного дела в порядке ст. 141 УПК РФ.  

Соответствующая следственная и судебная практика объективно требует 

поиска каких-то новых и, самое главное, оптимизации существующих средств по-

знания и познавательных технологий, направленных на формирование полноцен-

ной доказательственной базы, способной «устоять» в условиях действия прин-

ципа состязательности и обеспечить возможность законного, обоснованного и 

                                                           
1 «Белые воротнички» (англ. white-collar workers) – заимствованный из западной социо-

логии термин, обозначающий наемных работников, занимающихся интеллектуальным тру-
дом: клерков, чиновников, менеджеров и т. д. А на «беловоротничковую» преступность как на 
обособленную криминологическую группу впервые обратил внимание известный американ-
ский социолог и криминолог первой половины XX в. Эдвин Сатерленд. Подробнее см.: Са-
терленд Э. Х. Являются ли преступления людей в белых воротничках преступлениями? // Со-
циология преступности. Современные буржуазные теории : сб. ст. / пер. с англ. А. С. Никифо-
рова ; под ред. Б. С. Никифорова. М. : Прогресс, 1966. С. 45–59.  

2 Лунеев В. В. Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции. 
2-е изд., перераб. и доп. М. : Волтерс Крувер, 2005. С. 500.  
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справедливого применения уголовного закона либо, наоборот, исключить ответ-

ственность невиновных и прекратить в их отношении уголовное преследование. 

Особенно остро эта потребность ощущается в части расследования и судебного 

разбирательства уголовных дел о преступлениях экономической направленности, 

сопряженных с использованием современных IT-технологий и компьютерных 

средств, для которых характерен весьма специфический механизм следообразова-

ния, обусловливающий безотлагательность обнаружения и фиксации сведений, 

содержащихся на электронных носителях и, таким образом, в наибольшей степени 

подверженных риску уничтожения или видоизменения.  

В этой связи уместно вспомнить позицию, высказанную Г. Ф. Горским, 

Л. Д. Кокоревым и П. С. Элькинд более 40 лет назад в одной из самых известных 

советских монографий по проблемам доказательственного права. Получение ис-

черпывающих данных только из предусмотренных законом источников – писали 

авторы – необходимое условие допустимости доказательств. Однако при этом 

они не соглашались с точкой зрения о неизменности перечня таких источников 

и прогнозировали возможность его восполнения новыми источниками по мере 

развития и усовершенствования уголовного судопроизводства1.  

Отмеченные обстоятельства в очередной раз заставляют задуматься о боль-

шом познавательном потенциале результатов оперативно-розыскной деятельности 

и целесообразности их использования в доказывании по уголовному делу, на что 

уже неоднократно указывали В. А. Азаров, Ю. В. Астафьев, М. П. Поляков, 

Е. А. Доля и многие другие ученые, позиции которых были рассмотрены в преды-

дущем параграфе настоящей диссертации. По крайней мере, анализ правопримени-

тельной практики показывает, что результаты некоторых оперативно-розыскных 

мероприятий во многих случаях являются чуть ли не единственными познаватель-

ными ресурсами, позволяющими выявить обстоятельства подготовки, совершения 

или сокрытия преступления экономической направленности, в том числе получить 

так называемые ключевые доказательства, без которых не может быть ни сформи-

рована надлежащая позиция, ни постановлен законный и обоснованный приговор 

                                                           
1 Горский Г. Ф., Кокорев Л. Д., Элькинд П. С. Указ. соч. С. 102.  



72 

суда и которые не могут быть получены посредством установленных УПК РФ 

следственных, судебных или иных процессуальных действий. В частности, об 

этом наглядно свидетельствуют многие изученные нами уголовные дела о пре-

ступлениях экономической направленности и данные, полученные в ходе интер-

вьюирования практических работников.  

Особую значимость результаты оперативно-розыскных мероприятий при-

обретают при необходимости безотлагательного восприятия и фиксации каких-

либо имеющих значение фрагментов объективной реальности, которые к мо-

менту возбуждения уголовного дела могут быть сильно трансформированы или 

просто уничтожены. В качестве примера в данном случае уместно привести не-

сколько случаев из нашей собственной практики. Так, в ходе проведения сотруд-

никами УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области проверки сообщения о 

преступлении, предусмотренном ст. 172 УК РФ, поступила информация о пред-

полагаемом уничтожении потенциальными обвиняемыми ряда документов и пе-

чатей фиктивных юридических лиц (так называемых фирм-однодневок), специ-

ально созданных для осуществления незаконной банковской деятельности. В 

силу прямого запрета на производство обыска до возбуждения уголовного дела 

руководитель соответствующего подразделения принял решение о проведении 

гласного оперативно-розыскного мероприятия – обследования помещения, в ко-

тором, предположительно, находились указанные объекты. В результате подоб-

ных безотлагательных действий были обнаружены и изъяты первичные бухгал-

терские документы, печатные формы, черновые записи, которые в дальнейшем 

были переданы следователю и возымели важное значение для изобличения ви-

новных в совершении инкриминируемого им преступления.  

Еще одним показательным примером может послужить оперативная ком-

бинация, проведенная сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской об-

ласти в связи с поступившим заявлением предпринимателя А. по поводу якобы 

вымогаемой у него взятки начальником одного из отделов областного управле-

ния Ростехнадзора. Помимо прочего, план комбинации предполагал оператив-

ный эксперимент и обследование транспортного средства. Так, заявителю были 
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выданы денежные купюры, которые были помечены специальным химическим 

составом и серийные номера которых заранее были переписаны, а в его одежде – 

негласно размещена портативная звукозаписывающая аппаратура. Далее А. было 

предложено встретиться с чиновником в условленном месте – в личном автомобиле 

последнего для передачи ему указанных денежных средств. Через несколько минут 

после состоявшейся встречи автомобиль был остановлен на стационарном посту 

ГИББД и незамедлительно подвергнут оперативному обследованию. Искомые де-

нежные средства были обнаружены в боковом кармане, расположенном с левой 

стороны водительского сиденья. Впоследствии материалы указанных оперативно-

розыскных мероприятий были представлены для приобщения к уголовному делу и 

использованы для изобличения взяткополучателя в совершении преступления.  

Однако в современных реалиях правоприменительной практики возмож-

ность полноценного использования в доказывании результатов оперативно-ро-

зыскной деятельности, в том числе и по уголовным делам о преступлениях эко-

номической направленности, упирается в четкий процессуальный запрет, уста-

новленный ст. 89 УПК РФ. Подобным способом, полагает А. М. Баранов, уго-

ловное судопроизводство в силу своего консерватизма и уязвимости демонстри-

рует недоверие к сведениям, установленным в рамках иной деятельности1.  

С. Б. Россинский, в свою очередь, справедливо указывает, что действующий 

Федеральный закон «Об ОРД» и изданная в соответствии с ним Инструкция «О 

порядке представления результатов ОРД органу дознания, следователю или в 

суд»2 наделяют оперативные подразделения правоохранительных органов правом 

представлять в уголовное дело различные материалы проведенных оперативно-

розыскных мероприятий, но ст. 89 УПК РФ полностью блокирует возможность их 

использования в процессе доказывания. Автор аргументирует свою позицию 

                                                           
1 Баранов А. М. Использование результатов негласных способов собирания доказа-

тельств в уголовном судопроизводстве // Государство и право. 2007. № 8. С. 64.  
2 Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-ро-

зыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд : приказ МВД России № 776, 
Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, 
СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27 сентября 
2013 г. // Российская газета. 2013. 13 дек. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
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принципиальной невыполнимостью гипотезы данной правовой нормы, а именно 

тем, что результаты оперативно-розыскной деятельности в принципе не могут от-

вечать требованиям, предъявляемым УПК РФ к доказательствам, так как изна-

чально возникают в ином правовом поле, не обремененном правилами уголовно-

процессуальной формы1. Таким образом, С. Б. Россинский совершенно справед-

ливо обосновывает, что ввиду дифференциации правовых режимов оперативно-

розыскной и процессуальной деятельности результаты первой по определению не 

могут соответствовать результатам последней. Подобных позиций придержива-

ются и другие авторы2; некоторые из них прямо заявляют о практической непри-

годности ст. 89 УПК РФ для использования в процессе доказывания3.  

Указанный правовой изъян побуждает современных ученых-процессуали-

стов к известной научной дискуссии, разгоревшейся ввиду признаваемой всеми 

необходимости создания четкого юридического механизма, позволяющего лега-

лизовать полученные оперативно-розыскным путем сведения для использования 

при формировании доказательственной базы по уголовному делу. На сегодняш-

ний день данная дискуссия предполагает две основные точки зрения.  

Сторонники первой из них фактически ратуют за реставрацию правового ре-

жима, ранее установленного ч. 2 ст. 29 Основ уголовного судопроизводства СССР 

и союзных республик в редакции от 12 июня 1990 г. и допускающего возможность 

прямого, непосредственного использования результатов оперативно-розыскной де-

ятельности в качестве доказательств по уголовному делу при условии их проверки 

                                                           
1 Россинский С. Б. Проблема использования в уголовном процессе результатов опера-

тивно-розыскной деятельности требует окончательного разрешения // Lex russica (Русский за-
кон). 2018. № 10 (143). С. 72.  

2 Петрухин И. Л. Судебная власть и расследование преступлений // Государство и право. 
1993. № 7. С. 90; Земскова А. В. Актуальные вопросы применения Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации // Новый Уголовно-процессуальный закон: теория и практика 
применения : материалы межведомств. «круглого стола» / под ред. О. А. Галустьяна, О. И. Цо-
коловой. М. : МосУ МВД России, 2003. С. 50–51; Тумаков С. И. Указ. соч. С. 322 и т. д.  

3 Поляков М. П. Использование результатов ОРД в доказывании // Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации: год правоприменения и преподавания : материалы 
Междунар. науч.-практ. конф. (27–28 октября 2003 г.). М. : МГЮА, 2004. С. 182; Зажицкий 
В. И. Результаты оперативно-розыскной ... С. 363; Петуховский А. А. Проблемы доказывания 
в уголовном процессе (совершенствование законодательства и правоприменительной прак-
тики). М. : Академия управления МВД России, 2009. С. 97.  
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органами предварительного расследования или судом в соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством. В частности, М. П. Поляков считает резуль-

таты оперативно-розыскной деятельности готовыми информационными продук-

тами, которые не нуждаются в какой-либо трансформации, а требуют интерпре-

тации1. Сходной позиции придерживается и В. А. Лазарева. Говоря о провероч-

ной закупке, оперативном эксперименте, контролируемой поставке, она пишет, 

что в зависимости того, насколько законно было их производство (насколько со-

блюдались положения Федерального закона «Об ОРД»), их результаты либо при-

нимаются, либо не принимаются, но никакому преобразованию при этом не под-

лежат2. С. В. Зуев полагает, что использование результатов оперативно-розыск-

ной деятельности в качестве доказательств является вполне легитимным, хотя и 

не исключает надобности внесения некоторых изменений в действующее зако-

нодательство с целью более четкой регламентации данного вопроса3. В. М. Бо-

зров прямо призывает к включению результатов оперативно-розыскной деятель-

ности в число доказательств, предусмотренных уголовно-процессуальным зако-

нодательством4. И, наконец, С. Б. Россинский рассматривает как единственно 

возможный вариант решения данной проблемы легализацию механизмов пря-

мого, непосредственно введения в уголовный процесс результатов оперативно-

розыскной деятельности без необходимости какого-либо мнимого процессуаль-

ного оформления, но лишь при возможности их проверки и оценки уголовно-

процессуальными средствами, а также возведения соответствующих опера-

тивно-розыскных мероприятий в обеспеченный достаточными гарантиями доб-

рокачественности правовой режим5.  

                                                           
1 Поляков М. П. Уголовно-процессуальная интерпретация … С. 220.  
2 Лазарева В. А. Доказательства и доказывание в уголовном процессе … С. 201.  
3 Зуев С. В. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве 

доказательств // Уголовное право. 2007. № 3. С. 97.  
4 Бозров В. М. Результатам оперативно-розыскной деятельности – статус доказательств 

в уголовном процессе // Российская юстиция. 2004. № 4. С. 48; Его же. Результатам ОРД – 
статус доказательств // Законность. 2004. № 12. С. 25.  

5 Россинский С. Б. Проблема использования в уголовном процессе результатов опера-
тивно-розыскной деятельности требует окончательного разрешения // Lex russica (Русский за-
кон). 2018. № 10 (143). С. 79–80.  
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Ученые, придерживающиеся противоположной точки зрения, не считают 

сведения, полученные оперативно-розыскным путем, доказательствами «в чи-

стом виде»1. Эти сведения обычно признают неким информационным фундамен-

том, на основе которого органы предварительного расследования и суд в даль-

нейшем формируют полноценные доказательства в порядке, определенном уго-

ловно-процессуальным законом. Так, С. А. Шейфер писал, что сами по себе опе-

ративные-розыскные данные – еще не доказательства, поскольку не отвечают 

нормативному определению последних и противоречат ст. 89 УПК РФ2. В этой 

связи автор предлагал различные приемлемые, по его мнению, практические ва-

рианты их введения в уголовное дело под видом тех или иных доказательств, 

предусмотренных ст. 74 УПК РФ3. В. И. Зажицкий утверждает, что результаты 

оперативно-розыскной деятельности могут стать лишь содержанием соответ-

ствующих видов доказательств, но только в том случае, если они получены из 

процессуальных источников, посредством предусмотренных УПК РФ способов 

и должным образом закреплены в материалах уголовного дела4. Е. А. Доля, в 

свою очередь, тоже полагает, что подобные результаты полноценными доказа-

тельствами в уголовном процессе не являются: по его мнению, их допустимо 

рассматривать как информационную основу для формирования будущих доказа-

тельств органами предварительного расследования и судом5. Такую же позицию 

занимал и Ю. В. Астафьев, который писал, что результаты оперативно-розыск-

ной деятельности никогда не могут и не должны превращаться в доказательства. 

При этом автор подчеркивал, что их задача в другом, а именно в том, чтобы быть 

основой, базой для формирования доказательств6. А Э. Х. Пашаева, также ратуя 

                                                           
1 Чувилев А. А. Использование следователем оперативно-розыскной информации в ста-

диях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. М. : Академия МВД СССР, 1986. С. 10.  

2 Шейфер С. А. Доказательства и доказывание … С. 111–112.  
3 Там же. С. 113–116.  
4 Зажицкий В. И. Результаты оперативно-розыскной деятельности ... С. 363.  
5 Доля Е. А. Формирование доказательств на основе … С. 240.  
6 Астафьев Ю. В. Оперативно-розыскной и доказательственный аспект уголовно-про-

цессуального познания // Уголовно-процессуальные и криминалистические средства обеспе-
чения эффективности уголовного судопроизводства : материалы междунар. науч.-практ. конф. 
Иркутск : БГУЭП, 2014. С. 24.  
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за необходимость трансформации первоначально полученных результатов опе-

ративно-розыскной деятельности в доказательства, называет такой механизм 

опосредованной формой их использования в уголовном процессе. Одновременно 

автор как бы противопоставляет данную технологию иной, непосредственной 

форме, по ее мнению, неприемлемой для разрешения вопроса о виновности лица 

в совершении преступления1. О процессуальной ущербности результатов опера-

тивно-розыскной деятельности и потребности формирования на их основе пол-

ноценных доказательств в настоящее время заявляют и многие другие ученые2.  

Данная позиция в свое время была прямо поддержана Конституционным 

Судом РФ. В одном из своих решений Суд обратил внимание, что результаты 

оперативно-розыскных мероприятий являются не доказательствами, а лишь све-

дениями об источниках тех фактов, которые, будучи полученными с соблюде-

нием требований Федерального закона «Об ОРД», могут стать доказательствами 

только после закрепления их надлежащим процессуальным путем, то есть на ос-

нове соответствующих норм уголовно-процессуального закона3.  

Однако с указанной точкой зрения согласиться достаточно сложно ввиду 

следующих причин. Во-первых, уголовно-процессуальный закон в настоящее 

время в принципе не регламентирует юридических механизмов, позволяющих 

ввести результаты оперативно-розыскной деятельности в уголовный процесс 

(эти вопросы будут более подробно рассмотрены в § 2.3 настоящей работы).  

Но если указанный процессуальный изъян вполне может быть устранен по-

средством внесения ряда дополнений в уголовно-процессуальное законодатель-

ство, то вторая причина, не позволяющая нам согласиться с точкой зрения об 

                                                           
1 Пашаева Э. Х. Указ. соч. С. 68–69.  
2 Доказывание в уголовном процессе … С. 40; Изотова Н. В. Использование оперативно-

розыскной информации в обеспечении доказывания в уголовном судопроизводстве : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Воронеж: Воронежский госуниверситет, 2003. С. 8; Теория оперативно-
розыскной деятельности: учебник / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. 
М. : ИНФРА-М, 2006. С. 554; Волосюк П. В. Проблемы использования результатов оперативно-
розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве // Юридическая наука. 2013. № 1. С. 39; 
Победкин А. В. Тайное проникновение оперативно-розыскной деятельности в уголовном судо-
производстве // Судебная власть и уголовный процесс. 2018. № 2. С. 107 и др.  

3 Определение Конституционного Суда РФ от 4 февр. 1999 г. № 18-О // Вестник Кон-
ституционного Суда РФ. 1999. № 3. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
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использовании результатов оперативно-розыскных мероприятий в доказывании 

лишь опосредованно (Э. Х Пашаева), то есть путем формирования на их основе 

полноценных доказательств (В. И. Зажицкий, Е. А. Доля, Ю. В. Астафьев и др.), 

имеет более глубокие гносеологические корни. Представятся, что она напрямую 

связана с сущностью той самой процессуальной формы, соблюдение которой и 

является основным критерием, дающим возможность говорить о юридической 

доброкачественности тех или иных познавательных результатов и, как след-

ствие, допустимости соответствующих доказательств.  

Данная причина становится вполне очевидной при некотором изменении 

«традиционного» подхода к пониманию результатов оперативно-розыскных ме-

роприятий в контексте их использования для нужд уголовно-процессуального до-

казывания, то есть при их толковании не в каком-то общем, а в сугубо уголовно-

процессуальном смысле – так, как это было предложено в § 1.2 настоящей диссер-

тации. Иными словами, если изначально отталкиваться от определения результа-

тов оперативно-розыскной деятельности, сформулированного в Федеральном за-

коне «Об ОРД» и предполагающего смешение в единый массив всех полученных 

оперативными сотрудниками предметов, документов, сведений без разбора их 

гносеологической природы (как это делают уважаемые авторы), то поднимаемая 

проблема действительно не так уж и заметна.  

Однако, если же взглянуть на результаты некоторых оперативно-розыскных 

мероприятий в предложенном нами более узком, как бы отраслевом (уголовно-

процессуальном) ключе, то есть как на познавательные результаты, как на сведе-

ния, полученные путем непосредственного восприятия оперативными сотрудни-

ками материальных или идеальных фрагментов окружающей реальности, то сразу 

прояснятся и причина, обусловливающая невозможность их последующего обли-

чения в процессуальную форму.  

Как известно, процессуальная форма – это установленный законом поря-

док, процедура (совокупность правил) производства по уголовному делу в целом 

и реализации отдельных уголовно-процессуальных отношений (проведения про-

цессуальных действий, принятия процессуальных решений) в частности, о чем 
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уже неоднократно писали ученые-процессуалисты1. Следовательно, имеющий 

значение для уголовного дела познавательный результат будет соответствовать 

процессуальной форме лишь в том случае, когда сами действия, направленные 

на его получение, проводятся в установленном УПК РФ порядке и отвечают за-

крепленным УПК РФ процедурным требованиям. Проще говоря, формирование 

доказательств не есть признание таковыми ранее полученных познавательных 

результатов или их приобщение к уголовному делу. Формирование доказа-

тельств заключается в самом получении познавательных результатов (в обнару-

жении, восприятии, фиксации полезных сведений) посредством процессуальной 

формы – в ходе производства регламентированных УПК РФ следственных, су-

дебных или иных процессуальных действий.  

По этому поводу С. Б. Россинский справедливо подмечает, что никакие 

предусмотренные УПК РФ приемы не способны применить задним числом про-

цессуальные гарантии к произведённым ранее оперативно-розыскным меропри-

ятиям, то есть как бы «натянуть» процессуальную форму на познавательные ре-

зультаты, уже полученные оперативно-розыскным путем. Наращивая аргумен-

тацию, он пишет, что ни следователь, ни дознаватель, ни судья не в состоянии 

никакими процессуальными манипуляциями повернуть время вспять и вернуть 

вектор познания на исходные позиции, чтобы установить заново, с чистого ли-

ста, повторно невоспроизводимые обстоятельства, уже однажды воспринятые 

оперативными сотрудниками2.  

                                                           
1 Чельцов М. А. Указ. соч. С. 33; Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. 

Т. 2. С. 51; Шпилев В. Н. Содержание и формы уголовного судопроизводства. Минск : БГУ 
имени В. И. Ленина, 1974. С. 102–103; Россинский С. Б. Уголовно-процессуальная форма: по-
нятие и тенденции развития // Вестник Оренбургского государственного университета. 2006. 
№ 3 (53). С. 142; Григорьев Д. А. Дифференциация процессуальной формы производства до-
знания : дис. … канд. юрид. наук. М. : МосУ МВД России имени В. Я. Кикотя, 2018. С. 21; 
Медведева М. О. Уголовно-процессуальная форма информационных технологий: современ-
ное состояние и основные направления развития : дис. … канд. юрид. наук. М. : МосУ МВД 
России имени В. Я. Кикотя, 2018. С. 45; Чухраев Д. А. Соотношение формы, принципов и га-
рантий уголовного судопроизводства // Ученые записки Крымского федерального универси-
тета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. 2018. Т. 4 (70), № 2. С. 155 и др.  

2 Россинский С. Б. Проблема использования в уголовном процессе результатов опера-
тивно-розыскной деятельности требует окончательного разрешения // Lex russica (Русский за-
кон). 2018. № 10 (143). С. 73. 



80 

Для наглядности автор иллюстрирует свои доводы примером из практики 

одного из подразделений московского уголовного розыска, сотрудники которого 

в ходе оперативного обследования внедорожника Infiniti Qx70 обнаружили и 

изъяли две единицы автоматического огнестрельного оружия и более ста бое-

припасов. Нам, в свою очередь, тоже хотелось бы проиллюстрировать высказан-

ные тезисы похожим практическим примером, но соответствующим тематике 

диссертационного исследования, то есть связанным с преступлениями экономи-

ческой направленности. Так, сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Иркут-

ской области была выявлена организованная преступная группа, занимающаяся 

хищениями природного золотого песка на приисках, расположенных вблизи г. 

Бодайбо. В целях пресечения ее деятельности и задержания потенциальных по-

дозреваемых один из сотрудников полиции был внедрен в данную группу под 

легендой посредника (перекупщика), желающего купить очередную партию зо-

лота, чтобы затем доставить ее в г. Москву и перепродать по более высокой цене. 

Перед его предполагаемой встречей с продавцами, назначенной возле железно-

дорожного вокзала г. Иркутска, руководитель соответствующего подразделения 

вынес постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия – про-

верочной закупки. В момент встречи двое членов организованной преступной 

группы были задержаны, а золотой песок – изъят1.  

Все подобные ситуации фактически обусловливают появление двух взаи-

мосвязанных, но тем не менее самостоятельных познавательных ресурсов, име-

ющих несомненное значение для подлежащего возбуждению либо уже возбуж-

дённого уголовного дела и позволяющих изобличить обвиняемых в совершении 

инкриминируемых им преступлений: а) какого-либо объекта (в приведенном 

нами примере – контейнера с золотым песком) и б) факта его обнаружения не 

где-нибудь и не у кого-нибудь, а именно у потенциального обвиняемого (на его 

теле, при нем, в его одежде, жилище, автомобиле и т. д.). Сами по себе обнару-

                                                           
1 Уголовное дело № 1-14/2014 от 28.01.2014 // Архив Бодайбинского городского суда 

Иркутской области. 
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женные и изъятые объекты – это, безусловно, будущие вещественные доказатель-

ства, работа с которыми в данном случае не вызывает особых теоретических или 

практических проблем1 (более подробно данные вопросы будут рассмотрены в 

§ 2.2 настоящей диссертации). В связи с чем указанный золотой песок впослед-

ствии и был приобщен к уголовному делу в порядке ст. 81 УПК РФ.  

Но чем же подтверждается сам факт обнаружения определенного объекта 

в конкретном месте либо у конкретного лица (в нашем примере – контейнера с 

золотым песком у одного из продавцов)? Представляется, что данный информа-

ционный ресурс как раз и будет типичным результатом оперативно-розыскной 

деятельности в уголовно-процессуальном понимании, то есть не подлежащими 

повторному восприятию органами предварительного расследования или судом и 

имеющими значение для уголовного дела сведениями, полученными в соответ-

ствии с Федеральным законом «Об ОРД» путем непосредственного восприятия 

оперативными сотрудниками каких-либо фрагментов объективной реальности.  

В современной правоприменительной практике подобные ситуации встре-

чаются достаточно часто. По крайней мере, они имели место в 128 случаях (54 %) 

из изученных нами уголовных дел о преступлениях экономической направленно-

сти. А по некоторым категориям дел, в частности связанных с незаконным изго-

товлением, хранением, перемещением или сбытом каких-либо запрещенных либо 

ограниченных в свободном обороте объектов (например, ст. 186, 191, 191.1 УК РФ 

и т. п.), они вообще приобретают ключевое значение и играют решающую роль 

при изобличении обвиняемых в совершении инкриминируемых им преступлений.  

Все эти ситуации наглядно демонстрируют невозможность последующей 

трансформации (превращения) полученных познавательных результатов в ка-

кое-либо подобие уголовно-процессуальных доказательств, в настоящее время 

предусмотренных ч. 2 ст. 74 УПК РФ. Дознаватель, следователь или суд вполне 

способны сформировать новые доказательства – показания, указывающие на те 

же самые обстоятельства: допросить подозреваемого (обвиняемого), допросить 

в качестве свидетелей оперативных сотрудников или понятых и т. д. Однако это 

                                                           
1 Россинский С. Б. Проблема использования в уголовном … С. 73.  
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уже будут доказательства принципиально иной гносеологической природы, со-

держащие достаточно похожие, но не идентичные сведения (более подробно во-

прос о разграничении результатов оперативно-розыскной деятельности с пока-

заниями будет рассмотрен в § 2.1 настоящей диссертации). Тогда как сами меро-

приятия, направление на непосредственное восприятие оперативными сотрудни-

ками каких-либо имеющих значение обстоятельств объективной реальности и 

получение соответствующих познавательных результатов, в принципе не могут 

быть облечены в процессуальную форму, так как изначально проводятся не в по-

рядке, предусмотренном УПК РФ, а в ином правовом режиме, установленном 

Федеральным законом «Об ОРД».  

Когда сходные познавательные задачи возникают в процессуальной дея-

тельности органов предварительного расследования или суда, они решаются по-

средством производства прямо предусмотренных УПК РФ следственных либо 

судебных действий (осмотра, освидетельствования, обыска, допроса, следствен-

ного эксперимента и т. д.), в результате которых формируются полноценные до-

казательства – показания (ст. 76–79 УПК РФ) и протоколы следственных дей-

ствий или судебного заседания (ст. 83 УПК РФ). Однако оказавшийся в подобной 

ситуации оперативный работник, действующий в соответствии с Федеральным за-

коном «Об ОРД», ввиду изложенных выше обстоятельств на сегодняшний день 

формально не имеет никаких правовых возможностей для создания собственных 

познавательных ресурсов, подлежащих использованию в доказывании по уголов-

ному делу, иногда даже имеющих ключевое значение для изобличения виновного 

в совершении преступления. И именно поэтому современная правоприменитель-

ная практика для решения данной проблемы изобретает своеобразные обходные 

пути, которые по сути выражаются в пренебрежении установленным ст. 89 

УПК РФ юридическим запретом1.  

Иными словами, используемые в реальных уголовных делах процедуры 

как бы трансформации результатов оперативно-розыскной деятельности в дока-

зательства заключаются в их техническом приобщении к материалам уголовного 

                                                           
1 Россинский С. Б. Проблема использования в уголовном ... С. 74.  
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дела. Они фактически признаются полноценными средствами доказывания по-

средством некоего неписаного юридического механизма, аналогичного меха-

низму приобщения к уголовному делу иных документов, который примени-

тельно к судебному производству установлен ст. 286 УПК РФ, а применительно 

к досудебным стадиям – также не имеет четкой нормативной основы.  

Практические работники считают подобную прикладную технологию само 

собой разумеющейся. Так, 77 (68 %) опрошенных нами следователей и 27 (69 %) 

судей ответили, что именно в таком приобщении и заключается процедура форми-

рования доказательств на основании результатов оперативно-розыскной деятель-

ности. В свою очередь, 15 (13 %) следователей и 6 (15 %) судей указали, что никогда 

не задумывались над этим вопросом, поскольку на практике так было принято все-

гда. А 9 (8 %) следователей и 1 (4 %) судья вообще уклонились от ответа на данный 

вопрос. Лишь только 12 (11 %) следователей и 5 (12 %) судей объяснили свои дей-

ствия необходимостью использования результатов оперативно-розыскной деятель-

ности в условиях несовершенства уголовно-процессуального законодательства.  

В части судебного разбирательства возможность использования материалов 

оперативно-розыскных мероприятий для обоснования правоприменительных ре-

шений без необходимости некой процессуальной трансформации фактически 

подтверждается и Пленумом Верховного Суда РФ. В своем постановлении, выне-

сенном еще в период действия УПК РСФСР, но тем не менее на сегодняшний день 

не утратившем силы, Пленум разъяснил следующее: «Результаты оперативно-ро-

зыскных мероприятий, связанных с ограничением конституционного права граж-

дан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений, а также с проникновением в жилище против воли проживающих в нем 

лиц (кроме случаев, установленных федеральным законом), могут быть использо-

ваны в качестве доказательств по делам, лишь когда они получены по разрешению 

суда на проведение таких мероприятий и проверены следственными органами в 

соответствии с уголовно-процессуальным законодательством»1.  

                                                           
1 О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 

осуществлении правосудия : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 окт. 1995 г. 
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Близкую позицию Пленум Верховного Суда РФ высказывает и в введен-

ном в декабре 2019 г. п. 36.3 Постановления «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях», где отмечается, что 

«результаты оперативно-розыскного мероприятия могут использоваться в дока-

зывании по уголовному делу о коррупционном преступлении, если они полу-

чены и переданы органу предварительного расследования или суду в соответ-

ствии с требованиями закона»1.  

Изученные нами материалы уголовных дел показали, что суды общей 

юрисдикции, как правило, четко следуют указанным разъяснениям и прямо обос-

новывают свои приговоры (постановления, определения) материалами опера-

тивно-розыскных мероприятий, оценивая их допустимость исключительно на 

основании соответствия Федеральному закону «Об ОРД» и Инструкции «О по-

рядке представления результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд». 

Например, судья Ангарского городского суда Иркутской области, рассматривая 

уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ, обосновал обвинительный приговор наряду 

с другими доказательствами результатами проведенного сотрудниками УЭБиПК 

ГУ МВД России по Иркутской области оперативного обследования офиса, зани-

маемого организацией, участвующей в незаконном выведении денежных средств 

из легального оборота в теневую сферу. При этом он посчитал их допустимыми 

в связи с выполнением требований законодательства об оперативно-розыскной 

деятельности2. В свою очередь, коллегия Московского областного суда в ходе 

апелляционного пересмотра уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

наоборот, признала результаты оперативного эксперимента, проведенного со-

трудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области, недопустимыми 

доказательствами, но лишь на основании несоблюдения Федерального закона 

                                                           
№ 8 (ред. от 03.03.2015) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. № 1. Доступ из СПС «Кон-
сультантПлюс».  

1 О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступле-
ниях : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 (ред. от 
24.12.2019) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 9. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  

2 Уголовное дело № 616/2018 от 16.07.2018 // Архив Ангарского городского суда Ир-
кутской области.  
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«Об ОРД» – из-за отсутствия в материалах дела постановления руководителя 

подразделения о проведении этого мероприятия1.  

В правоприменительной практике встречаются и более интересные случаи – 

когда допустимость фактически напрямую используемых в доказывании результа-

тов оперативно-розыскных мероприятий определяется на основании соответствия 

нормам уголовно-процессуального законодательства. Так, в обвинительном приго-

воре по уголовному делу о преступлении, предусмотренном ч. 5 ст. 290 УК РФ, 

судья Октябрьского районного суда г. Иркутска указал, что «вина подсудимого 

наряду с другими доказательствами подтверждается результатами оперативного 

эксперимента, полученными с соблюдением требований УПК РФ»2. В другом 

приговоре судья Центрального районного суда г. Красноярска, помимо прочих до-

казательств, мотивировал изобличение подсудимого в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ, «материалами проверочной закупки, полу-

ченными с соблюдением требований УПК РФ»3.  

Анализ приведенных судебных решений невольно заставляет задуматься о 

том, какие именно требования УПК РФ, регламентирующие проведение опера-

тивно-розыскных мероприятий и получение соответствующих результатов, 

имеют в виду судьи. Ведь таких требований не существует.  

Ответить на данный вопрос и найти понятное объяснение подобным фор-

мулировкам, на наш взгляд, достаточно просто: внешне («на бумаге») они не 

противоречат запрету, установленному ст. 89 УПК РФ, что создает видимость 

допустимости результатов оперативно-розыскных мероприятий и, следова-

тельно, дает право на их использование в качестве средств процессуального до-

казывания. На самом деле подобные результаты достигаются за рамками уголов-

ного судопроизводства и поступают в распоряжение органа предварительного 

расследования или суда уже как бы в состоянии познавательной завершенности, 

                                                           
1 Апелляционное определение Московского областного суда от 5 августа 2014 г. по 

делу № 22-4203/2014. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
2 Уголовное дело № 1-702/2015 от 24.11.2015 // Архив Октябрьского районного суда 

г. Иркутска. 
3 Уголовное дело № 1-664/2013 от 18.12.2013 // Архив Центрального районного суда 

г. Красноярска. 
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то есть фактической готовности к использованию для установления обстоятель-

ств, входящих в предмет доказывания по уголовному делу1.  

Как уже отмечалось выше, наряду с результатами оперативно-розыскной 

деятельности изначальной познавательной готовностью для использования в 

уголовном процессе характеризуются и другие, в том числе «традиционные», 

средства доказывания: вещественные доказательства, иные документы и заклю-

чения специалистов2. В. А. Лазарева также включает в этот перечень сведения о 

телефонных (иных) переговорах и соединениях между абонентами и абонент-

скими устройствами3. Получение информации подобными способами, пишет ав-

тор, не имеет ничего общего с классическими следственными действиями, так 

как не предполагает собственного контакта следователя с непосредственными 

источниками сведений, а лишь связано с изучением каких-либо информацион-

ных ресурсов, сформированных другими субъектами вне уголовно-процессуаль-

ной деятельности и даже не всегда в связи с ее осуществлением4.  

На основании вышеизложенного мы приходим к выводу, что результаты 

ряда оперативно-розыскных мероприятий, сопряженных с непосредственным вос-

приятием обстоятельств объективной реальности, имеют собственное (автоном-

ное) правовое значение как средства уголовно-процессуального доказывания, в 

том числе и по уголовным делам о преступлениях экономической направленно-

сти. И, таким образом, мы вынуждены согласиться с М. П. Поляковым, В. М. Бо-

зровым, В. А. Лазаревой, С. В. Зуевым, С. Б. Россинским и другими авторами, 

выступающими за признание результатов оперативно-розыскной деятельности 

самостоятельными и полноценными доказательствами, подлежащими приобще-

нию к материалам уголовного дела и последующему использованию для обосно-

вания правоприменительных решений без необходимости якобы формирования 

                                                           
1 В этой связи уместно еще раз вспомнить позицию М. П. Полякова, считающего любые 

результаты непроцессуальной деятельности готовым информационным продуктом, нуждаю-
щимся не в трансформации, а в интерпретации. См.: Поляков М. П. Уголовно-процессуальная 
интерпретация … С. 220.  

2 Россинский С. Б. О структуре уголовно-процессуального доказывания // Законы Рос-
сии: опыт, анализ, практика. 2017. № 5. С. 42–43.  

3 Лазарева В. А. Доказательство как категория … С. 58.  
4 Лазарева В. А. Доказательство как категория … С. 58.  
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на их основе других доказательств, предусмотренных ч. 2 ст. 74 УПК РФ. Разум-

ной представляется и точка зрения В. К. Зникина, который пишет об острой по-

требности в нормативной регламентации механизмов, позволяющих использо-

вать материалы оперативно-розыскных мероприятий для нужд уголовного судо-

производства1. По крайней мере, результаты проведенных нами исследований в 

очередной раз показали, что в силу естественных причин, предопределённых за-

кономерностями познания человеком окружающей его реальности, ни ученым-

процессуалистам, ни законодателю, ни правоприменителям до настоящего вре-

мени так и не удалось сконструировать каких-либо других реальных механизмов 

введения подобных материалов в уголовное дело.  

На наш взгляд, сведения, полученные в ходе оперативно-розыскных меро-

приятий, должны не рассматриваться в качестве некой информационной ос-

новы для формирования доказательств, а признаваться самостоятельным ви-

дом доказательств – результатами оперативно-розыскной деятельности – на 

основании соответствующего государственно-властного решения органа пред-

варительного расследования или суда, обусловливающего их приобщение к уго-

ловному делу, придание им юридической силы и предопределяющего возмож-

ность их полноценного использования для обоснования приговоров (иных право-

применительных актов) наряду и наравне с показаниями, вещественными дока-

зательствами, документами и иными видами доказательств.  

Другими словами, вышеприведенные аргументы позволяют утверждать о 

целесообразности и практической необходимости возвращения в систему уго-

ловно-процессуального законодательства нормы, ранее содержащейся в ч. 2 

ст. 29 Основ уголовного судопроизводства СССР и союзных республик в редак-

ции от 12 июня 1990 г. и допускающей возможность прямого, непосредствен-

ного использования результатов оперативно-розыскной деятельности в каче-

стве доказательств по уголовному делу при условии их проверки органами 

                                                           
1 Зникин В. К. Использование оперативно-розыскной информации в уголовно-процессу-

альном доказывании : дис. … канд. юрид. наук. Томск : Томский госуниверситет, 1998. С. 4.  
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предварительного расследования или судом посредством следственных, судеб-

ных, иных процессуальных действий.  

Вместе с тем вполне понятно и то, что ввиду непроцессуальных приемов по-

знания оперативными сотрудниками соответствующих обстоятельств окружающей 

реальности, ввиду необремененности их действий предусмотренными УПК РФ га-

рантиями доброкачественности результаты оперативно-розыскных мероприятий 

имеют определённую специфику (очевидно, сходную со спецификой других дока-

зательств, попадающих в уголовное дело в готовом виде: вещественных доказа-

тельств, иных документом, заключений специалиста). Указанное обстоятельство 

как раз и детерминирует большие риски, связанные с положительным решением 

вопроса о собственном доказательственном значении результатов оперативно-ро-

зыскной деятельности, в частности возрастающую опасность злоупотреблений со-

трудниками правоохранительных органов своими полномочиями – именно то, от 

чего много раз пытались предостеречь В. И. Зажицкий, Е. А. Доля, Ю. В. Астафьев 

и другие противники предлагаемого нами подхода к решению данной проблемы.  

Поэтому право на использование подобных результатов как средств дока-

зывания никоим образом нельзя распространять на все сведения и материалы, 

полученные в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности. Оно 

должно быть ограничено рядом предусмотренных УПК РФ процессуальных 

условий, определяющих в своей совокупности доброкачественность результатов 

оперативно-розыскной деятельности, то есть возможность их приобщения к ма-

териалам уголовного дела в качестве полноценных доказательств на основании 

решения органа предварительного расследования или суда. Вышеприведенные 

доводы и аргументы позволяют нам считать таковыми следующие условия. 

1. Средствами доказывания обстоятельств уголовного дела допустимо при-

знавать только результаты оперативно-розыскной деятельности в собственном, 

уголовно-процессуальном понимании этой категории, рассмотренном в § 1.2 насто-

ящей диссертации, то есть результаты лишь некоторых оперативно-розыскных ме-

роприятий, отвечающие признакам: а) законности получения (соответствия требо-

ваниям Федерального закона «Об ОРД» и Инструкции «О порядке представления 
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результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд»; б) непосредственности 

восприятия оперативными сотрудниками соответствующих материальных или иде-

альных фрагментов окружающей реальности; в) невоспроизводимости, то есть не-

возможности повторного получения органами предварительного расследования 

или судом; г) потенциальной проверяемости на предмет относимости, допустимо-

сти и достоверности посредством уголовно-процессуального инструментария.  

2. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности как 

средств уголовно-процессуального доказывания допустимо не само по себе, а 

лишь в совокупности с другими согласующимися с ними доказательствами, то 

есть только в том случае, если содержащиеся в них сведения подтверждаются 

иными сведениями, полученными органами предварительного расследования или 

судом в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством.  

На основании всего изложенного представляется разумным сформулиро-

вать ряд предложений по внесению изменений и дополнений в УПК РФ, а именно: 

1. Пункт 36.1 статьи 5 УПК РФ исключить.  

2. Статью 74 УПК РФ дополнить еще одной, третьей, частью следующего 

содержания:  

«3. Результаты оперативно-розыскной деятельности могут допускаться 

в качестве доказательств по уголовному делу в том случае, если они соответ-

ствуют требованиям, установленным статьей 89 настоящего Кодекса».  

3. Статью 89 УПК РФ изложить в следующей редакции:  

«1. В процессе доказывания могут быть использованы результаты опера-

тивно-розыскных мероприятий, проведенных в соответствии с законодатель-

ством об оперативно-розыскной деятельности, при условии их проверки и 

оценки на предмет относимости, допустимости и достоверности в порядке, 

предусмотренном настоящим Кодексом.  

2. Результаты оперативно-розыскной деятельности допускаются в ка-

честве доказательств только в случае, если содержащиеся в них сведения не 

могут быть получены посредством следственных, судебных или иных процес-

суальных действий, предусмотренных настоящим Кодексом».  
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В завершение необходимо обратить внимание, что возможность использо-

вания результатов отдельных оперативно-розыскных мероприятий как средств 

доказывания по уголовному делу объективно требует и соответствующих шагов 

в части реформирования законодательства об оперативно-розыскной деятельно-

сти. Следует согласиться с С. Б. Россинским, полагающим, что в этом случае для 

проведения оперативно-розыскных мероприятий необходимо создать такой пра-

вовой режим, который по уровню гарантий юридической доброкачественности 

был бы сопоставим с режимом, предусмотренным УПК РФ1. Тогда как в настоя-

щее время многие оперативно-розыскные мероприятия не имеют надлежащей 

правовой регламентации, что, по мнению Я. М. Мазунина, подталкивает сотруд-

ников правоохранительных органов к самостоятельному поиску гарантий добро-

качественности получаемых сведений, в том числе посредством накопленного 

опыта, который зачастую противоречит закону2. Требования к проведению опе-

ративно-розыскных мероприятий – пишут В. А. Азаров и Е. В. Кузнецов – во-

обще достаточно абстрактны, универсальны и чаще всего повторяют предписа-

ния Конституции РФ и других нормативных правовых актов3.  

Некоторые ученые довольно скептически оценивают ближайшие перспек-

тивы оптимизации правовой регламентации оперативно-розыскной деятельно-

сти4, хотя при этом, не теряя надежды, пытаются в своих публикациях приводить 

аргументы в пользу изменения и дополнения Федерального закона «Об ОРД». В 

частности, В. Ф. Луговик высказывает весьма интересную идею о необходимо-

сти принятия специального Оперативно-розыскного кодекса РФ. В предлагае-

мом им авторском проекте данного документа содержится множество предложе-

ний, направленных на более детальную правовую регламентацию различных 

                                                           
1 Россинский С. Б. Проблема использования в уголовном процессе результатов опера-

тивно-розыскной деятельности требует окончательного разрешения // Lex russica (Русский за-
кон). 2018. № 10 (143). С. 80.  

2 Мазунин Я. М. Использование результатов ОРД … С. 44.  
3 Азаров В. А., Кузнецов Е. В. Указ. соч. С. 160.  
4 Баранов А. М., Луговик В. Ф. Негласное правоприменение в уголовном преследова-

нии // Научный вестник Омской академии МВД России. 2015. № 2 (57). С. 9.  
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оперативно-розыскных мероприятий1, которые в случае своего законодатель-

ного закрепления, несомненно, смогут оказать позитивное влияние на практику 

проверки и оценки доброкачественности соответствующих результатов в целях 

их возможного использования как средств доказывания по уголовному делу2.  

                                                           
1 Луговик В. Ф. Оперативно-розыскной кодекс Российской Федерации (авторский про-

ект федерального закона) // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2015. 
№ 1(31). С. 123–131.  

2 Сами по себе вопросы совершенствования законодательства об оперативно-розыск-
ной деятельности не соответствуют Паспорту научной специальности 12.00.09 – уголовный 
процесс, поэтому не могут входить в предмет нашего диссертационного исследования.  
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ГЛАВА 2 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИЗНАНИЯ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СРЕДСТВАМИ ДОКАЗЫВАНИЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ  

§ 2.1. Проблемы разграничения результатов оперативно-розыскной  
деятельности и результатов следственных действий  

Предложенный в предыдущей главе настоящего исследования подход к 

собственному уголовно-процессуальному пониманию результатов оперативно-

розыскной деятельности, предполагающий их получение путем непосредствен-

ного восприятия оперативными сотрудниками определённых фрагментов окру-

жающей реальности и, таким образом, выделяющий их из обшей массы находя-

щихся в распоряжении оперативных сотрудников информационных ресурсов, 

обусловливает возникновение ряда теоретических и прикладных проблем, свя-

занных с их собиранием, проверкой и оценкой. В первую очередь такие про-

блемы касаются разграничения результатов оперативно-розыскных мероприя-

тий и близких по содержанию результатов следственных действий.  

Как уже отмечалось выше, по гносеологической природе, по способу фор-

мирования соответствующего познавательного результата сведения, полученные 

в результате оперативно-розыскных мероприятий (опроса, проверочной закупки, 

оперативного обследования, оперативного эксперимента и др.), напоминают ана-

логичные сведения, воспринимаемые следователем (дознавателем1) в ходе произ-

водства следственных действий (допроса, осмотра, обыска, следственного экспе-

римента и др.). Е. А. Зайцева указывает, что по своей познавательной сущности 

следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия весьма похожи, по-

скольку и те, и другие нацелены на установление события преступления и его 

юридических свойств. Однако, если в рамках следственных действий осуществ-

ляется ретроспективное познание уже свершившегося факта – пишет автор – то 

                                                           
1 В контексте нашего диссертационного исследования следователь и дознаватель рас-

сматриваются как субъекты уголовного судопроизводства, наделенные тождественными пол-
номочиями. В этой связи для упрощения изложенного материала мы будем рассматривать 
только следователя за исключением специально оговоренных случаев.  
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оперативно-розыскное познание не исключает непосредственного контакта по-

знающего субъекта с событием преступления1.  

Несмотря на различные толкования термина «следственные действия», в 

доктрине на сегодняшний день существует достаточно устоявшаяся позиция, что 

таковыми являются производимые следователем в ходе досудебного производ-

ства по уголовному делу процессуальные действия познавательного характера, 

направленные на собирание (формирование) доказательств. Подобная точка зре-

ния высказывается в работах С. А. Шейфера, В. М. Быкова, В. В. Кальницкого, 

В. А. Семенцова, С. Б. Россинского, А. В. Победкина и В. Н. Яшина и многих 

других известных ученых-процессуалистов2.  

По методу процессуального познания все следственные действия можно 

условно разделить на три группы: а) основанные на методах расспроса (личные); 

б) основанные на методах наблюдения (вещные); в) смешанные, то есть предпо-

лагающие сочетание расспроса и наблюдения3. С. Б. Россинский в своих работах 

называет их вербальными, невербальными и смешанными следственными дей-

ствиями. Под вербальными автор понимает такие действия, которые заключаются 

в восприятии следователем интеллектуально-информационных сигналов, закоди-

рованных в условно-знаковую форму и впоследствии трансформирующихся в 

мысленные образы посредством рационального мышления (допрос и очная 

ставка), а под невербальными – действия, выраженные в восприятии фрагментов 

объективной реальности, сведения о которых, поступая в мозг, детерминируют 

                                                           
1 Зайцева Е. А. С. А. Шейфер о системе следственных действий // Юридический вест-

ник Самарского университета. 2017. № 4. Т. 3. С. 39.  
2 Шейфер С. А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М. : Юрли-

тинформ, 2001. С. 38; Быков В. М. Актуальные проблемы уголовного судопроизводства. Ка-
зань : Познание, 2008. С. 151; Кальницкий В. В. Следственные действия : учеб. пособие. Омск : 
ОмА МВД России, 2001. С. 4; Семенцов В. А. Следственные действия в досудебном производ-
стве. М. : Юрлитинформ, 2017. С. 20; Россинский С. Б. Следственные действия как средства 
познания обстоятельств уголовного дела // Российский следователь. 2014. № 23. С. 16; Побед-
кин А. В., Яшин В. Н. Следственные действия. М. : Юрлитинформ, 2016. С. 16–17 и др.  

3 Быховский И. Е. Процессуальные и тактические вопросы проведения следственных 
действий. Волгоград : ВСШ МВД СССР, 1977. С. 21; Шейфер С. А. Следственные действия. 
Система … С. 33–34; Головин А. Ю. Криминалистическая систематика / под ред. Н. П. Яблокова. 
М. : ЛексЭст, 2002. С. 190; Стельмах В. Ю. Концептуальные основы следственных действий. 
М. : Юрлитинформ, 2017. С. 35–41.  
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формирование мысленных образов посредством наглядно-образного мышления 

(следственный осмотр, освидетельствование, обыск, выемка, следственный экспе-

римент). К смешанным следственным действиям автор относит предъявление для 

опознания и проверку показаний на месте1.  

Согласно ч. 8 ст. 164 УПК РФ факт производства следственного действия, 

его ход и результаты подлежат занесению в соответствующий протокол, кото-

рый в последующем судебном заседании является основным источником сведе-

ний, позволяющих суду, сторонам, иным присутствующим лицам воспринять и, 

таким образом, исследовать сведения, установленные в досудебном производ-

стве. При этом результаты невербальных следственных действий предполагают 

формирование одноименного средства уголовно-процессуального доказывания – 

протокола следственного действия (ст. 83 УПК РФ); результаты вербальных и 

смешанных следственных действий обусловливают формирование иного вида 

доказательств – показаний (ст. 76–79 УПК РФ), но все равно оформляются соот-

ветствующим протоколом.  

Ввиду обозначенной выше гносеологической близости следственных дей-

ствий и оперативно-розыскных мероприятий последние также представляется 

возможным разделить на вербальные (например, опрос), невербальные (провероч-

ная закупка; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности 

и транспортных средств; оперативный эксперимент и др.) и смешанные (напри-

мер, отождествление личности). В отличие от следственных действий Федераль-

ный закон «Об ОРД» не предусматривает единой унифицированной формы их до-

кументальной фиксации, поэтому их результаты оформляются различными опе-

ративно-служебными документами (протоколами, актами, рапортами и т. д.). В.А. 

Азаров и Е. В. Кузнецов пишут, что в различных регионах и правоохранительных 

органах вообще существует разноплановая практика документирования опера-

тивно-розыскных мероприятий, что вызывает многочисленные жалобы и отрица-

тельно влияет на эффективность использования соответствующих результатов в 

                                                           
1 Россинский С. Б. Следственные действия. М. : Норма, 2018. С. 70.  
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уголовном судопроизводстве1. Аналогичную позицию высказывает и В. Ф. Луго-

вик2.  

Более того, по своему содержанию, то есть по поведению познающего субъ-

екта и способу получения соответствующего познавательного результата, некото-

рые следственные действия внутренне похожи на определённые оперативно-ро-

зыскные мероприятия (допрос напоминает опрос; осмотр или обыск – оператив-

ное обследование; следственный эксперимент – оперативный эксперимент и т. д.). 

Например, под следственным осмотром в юридической литературе понимают 

действие, состоящее в визуальном восприятии, изучении и фиксации следовате-

лем материальных следов преступления и иных фрагментов объективной реаль-

ности, их признаков, состояния, расположения по отношению друг к другу3. Под 

обыском, в свою очередь, понимают действие, состоящее в принудительном об-

следовании различных объектов или лиц для обнаружения и изъятия предметов, 

документов либо ценностей, имеющих значение для уголовного дела, разыскива-

емых лиц и трупов4. Тогда как обследование помещений, зданий, сооружений, 

участков местности и транспортных средств представляет собой совокупность 

действий по проникновению внутрь какого-либо объекта и его осмотру в целях 

обнаружения следов противоправной деятельности, орудий и средств преступле-

ний, иных предметов и документов, имеющих отношение к преступлению, а 

также решения других задач оперативно-розыскной деятельности5.  

В этой связи в силу противоречивости теоретических позиций по поднима-

емым в настоящей диссертации вопросам, ввиду недостаточного урегулирования 

                                                           
1 Азаров В. А., Кузнецов Е. В. Указ. соч. С. 165.  
2 Луговик В. Ф. Фиксация результатов оперативно-розыскной деятельности с помощью 

следственных действий // Вестник Воронежского института МВД России. 2017. № 1. С. 161–162.  
3 Колмаков В. П. Следственный осмотр. М. : Юрид. лит., 1969. С. 18; Семенцов В. А. 

Следственные действия : учеб. пособие. Екатеринбург : УрГЮА, 2003. С. 38; Баев О. Я. Тактика 
следственных действий : учеб. пособие. Воронеж : Воронеж. госуниверситет, 2012. С. 103 и др.  

4 Ратинов А. Р. Обыск и выемка. М. : Госюриздат, 1961. С. 17; Закатов А. А., Ямполь-
ский А. Е. Обыск : учеб. пособие. Волгоград : ВШС МВД СССР, 1983. С. 4; Семенцов В. А. 
Следственные действия ... С. 47.  

5 Коршунов А. В., Шашин Д. Г. Гласное обследование помещений, зданий, сооружений, 
участков местности и транспортных средств: некоторые проблемы правового регулирования 
и проведения // Оперативник (сыщик). 2016. № 2 (47). С. 25.  
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данных правоотношений на законодательном уровне в практике выявления, рас-

крытия и расследования преступлений постоянно встречаются ситуации, связан-

ные с подменой оперативно-розыскных мероприятий близкими по содержанию 

следственными действиями, приводящие к неопределённости доказательствен-

ного значения полученных таким образом результатов. Наиболее наглядно ука-

занная проблема прослеживается при осуществлении тактических операций, 

направленных на выявление коррупционных преступлений и задержание с полич-

ным будущих обвиняемых.  

Так, например, в ходе совместной тактической операции, проведенной со-

трудниками СУ СК РФ по Иркутской области и УЭБиПК ГУ МВД России по Ир-

кутской области, при получении взятки был задержан заместитель главного врача 

одной из районных поликлиник. После окончания оперативного эксперимента, за-

ключающегося в передаче чиновнику незаконного вознаграждения (муляжа пачки 

билетов Банка России, замаскированного несколькими помеченными специаль-

ным составом подлинными купюрами с заранее известными серийными номе-

рами), в его служебном кабинете появились сотрудники полиции, а чуть позже 

следователь, который незамедлительно приступил к осмотру места происшествия 

и практически сразу обнаружил искомые объекты в верхнем ящике письменного 

стола. Ход и результаты следственного действия были зафиксированы в соответ-

ствующем протоколе, который впоследствии возымел ключевое значение для 

изобличения обвиняемого в совершении инкриминируемого ему преступления1.  

Подобные ситуации уже не раз описывались в научных работах, авторы ко-

торых высказывались о недопустимости подмены фактически проводимых обыс-

ков осмотрами мест происшествий2. Хотя объяснить подобную практику доста-

точно просто: ввиду законодательно установленного запрета на производство 

обыска до возбуждения уголовного дела сотрудники органов предварительного 

                                                           
1 Уголовное дело № 1-342/2013 от 17.07.2013 // Архив Октябрьского районного суда 

г. Иркутска. 
2 Например: Карагодин В. Н. Осмотр места происшествия, обыск или выемка? // Россий-

ский юридический журнал. 2012. № 5. Доступ из СПС «КонсультантПлюс»; Россинский С. Б. 
Следственные действия ... С. 79.  
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расследования просто вынуждены искать формально возможные варианты реше-

ния стоящих перед ними задач, маскируя одни познавательные приемы другими, 

в частности дозволенным в ходе доследственной проверки сообщения о преступ-

лении осмотром места происшествия (ч. 1 ст. 144, ч. 2 ст. 176 УПК РФ). Примеча-

тельно, что некоторые специалисты расценивают такую подмену как вполне до-

пустимый тактический прием и в своих публикациях прямо рекомендуют исполь-

зовать данную технологию во всех похожих случаях1.  

С данной точкой зрения согласиться достаточно сложно. Однако представ-

ляется, что порочность такой практики заключается далеко не в подмене одного 

следственного действия другим (обыска – осмотром), как об этом пишут многие 

ученые-процессуалисты. На наш взгляд, и приведенный пример, и все аналогич-

ные ситуации сводятся к тому, что за следственное действие фактически выда-

ется оперативно-розыскное мероприятие – обследование помещений, зданий, со-

оружений, участков местности и транспортных средств, а его результаты призна-

ются полноценным доказательством – протоколом следственного действия в об-

ход ст. 89 УПК РФ и требований Инструкции «О порядке представления резуль-

татов ОРД органу дознания, следователю или в суд».  

Ведь, несмотря на формальное выполнение требований ст. 176, 177 и 180 

УПК РФ, подобные осмотры мест происшествий противоречат одному из главных 

постулатов, определяющих правовой режим досудебного производства, – положе-

нию о процессуальной самостоятельности следователя. Напомним, что в настоящее 

время под процессуальной самостоятельностью понимается система дискрецион-

ных полномочий следователя, предполагающих его право по собственному усмот-

рению направлять ход расследования, принимать любые распорядительные реше-

ния и нести за них ответственность, кроме тех случаев, для которых в силу закона 

необходимо получение решения суда и (или) согласия руководителя следственного 

                                                           
1 Чупахин Р. В. Осмотр места происшествия по делам о взяточничестве: теоретические 

и прикладные аспекты // Российский следователь. 2006. № 3. Доступ из СПС «Консультант-
Плюс»; Баев О. Я. Основы методики уголовного преследования и профессиональной защиты 
от него (на примере уголовно-процессуального исследования должностных и служебных пре-
ступлений) : науч.-практ. пособие. М. : Эксмо, 2009. С. 140.  
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органа1. Тогда как при указанных нами обстоятельствах следователь в принципе 

лишается возможности влиять на выбор линии своего поведения и становится за-

ложником ситуации, поскольку вынужден действовать в соответствии с заранее со-

ставленным и согласованным с начальником оперативного подразделения планом 

проводимой тактической операции. Иными словами, формально сохраняя за собой 

должность следователя, он фактически превращается в обыкновенного исполни-

теля замысла руководства правоохранительного органа, мало чем отличаясь от 

должностного лица, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Рас-

сматривая подобные ситуации в контексте задержания подозреваемого, С. Б. Рос-

синский ставит вполне закономерный вопрос: кем здесь выступает следователь – 

автономным субъектом уголовного процесса или рядовым сотрудником?2 

Представляется, что данная проблема особо актуальна для следователей 

ФСБ России и органов внутренних дел, находящихся вместе с оперативными со-

трудниками в прямом служебном подчинении у одних и тех же руководителей. 

А наиболее остро эта проблема обозначается в случаях производства подобных 

осмотров мест происшествий органами дознания в порядке ч. 1 ст. 157 УПК РФ, 

то есть фактически самими должностными лицами, наделенными полномочиями 

по проведению оперативно-розыскных мероприятий. Кстати, по 26 (11 %) из 237 

изученных нами архивных уголовных дел о преступлениях экономической 

направленности осмотры мест происшествий при задержании подозреваемых с 

поличным проводились именно в порядке ст. 157 УПК РФ сотрудниками различ-

ных оперативных подразделений ФСБ России и МВД России.  

Поэтому, если даже допустить возможность производства обыска до воз-

буждения уголовного дела, то суть проблемы от этого не изменится. Осуществ-

ляемые при подобных обстоятельствах поисково-познавательные мероприятия 

                                                           
1 Например: Быков В. М. Процессуальная самостоятельность следователя // Уголовный 

процесс. 2008. № 5. С. 41; Огородов А. Н. Процессуальная самостоятельность следователя в 
уголовном судопроизводстве. Иркутск : Иркут. юрид. ин-т (филиал) Ун-та прокуратуры РФ, 
2018. С. 28; Миликова А. В. Уголовно-процессуальные акты органов предварительного след-
ствия : дис. … канд. юрид. наук. Волгоград : Волгоград. госуниверситет, 2019. С. 81–82.  

2 Россинский С. Б. Задержание подозреваемого: конституционно-межотраслевой под-
ход. М. : Проспект, 2019. С. 33.  
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все равно не возымеют подлинного характера следственных действий, а их ре-

зультаты не будут отвечать требованиям, вытекающим из смысла ст. 83 УПК РФ. 

Следователи все равно не превратятся в процессуально автономных участников, 

принимающих решения о проведении следственных действий в условиях предо-

ставленных им дискреционных полномочий, а реальные основания для произ-

водства обыска (ч. 1 ст. 182 УПК РФ) будут возникать лишь после составления 

и утверждения планов соответствующих тактических операций.  

Невзирая на всю гносеологическую близость оперативно-розыскных меро-

приятий и следственных действий, последние предполагают установленную нор-

мами УПК РФ процессуальную форму, соблюдение которой детерминирует из-

начальное признание соответствующих результатов (показаний и протоколов) 

полноценными средствами доказывания без необходимости дальнейшей судеб-

ной легализации. В этой связи С. А. Шейфер писал, что власть современного сле-

дователя сохранят свою судебно-следственную сущность и что он (следователь) 

по-прежнему играет ведущую роль в формировании доказательственной базы 

для предстоящего судебного разбирательства1. С. Б. Россинский, анализируя со-

временное построение уголовного процесса РФ, отмечает, что, несмотря на 

нахождение функции предварительного расследования в компетенции силовых 

министерств и ведомств, следственные действия остаются действиями судебно-

следственного характера, то есть типичными для континентальной (романо-гер-

манской) модели досудебного производства познавательными приемами, позво-

ляющими следователю формировать собственные доказательства и депониро-

вать их для дальнейшего судебного разбирательства2.  

Результаты проводимых следователем осмотра, обыска, следственного 

эксперимента, допроса и других предусмотренных УПК РФ следственных дей-

ствий – это уже готовые к использованию, полноценные доказательства, равные 

                                                           
1 Шейфер С. А. Досудебное производство в России: этапы развития следственной, су-

дебной и прокурорской власти. М. : Норма, 2013. С. 131–132. 
2 Россинский С. Б. Очная ставка как предварительная процессуальная гарантия обеспе-

чения права на справедливое судебное разбирательство // Вестник Восточно-Сибирского ин-
ститута МВД России. 2019. № 2 (89). С. 148.  
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по юридической силе доказательствам, полученным в судебном заседании, а их 

допустимость как бы презюмирована самим фактом их наличия в уголовном 

деле. Подобный тезис вытекает из совокупного анализа целого ряда норм дока-

зательственного права (ст. 17, 74–79, 83, 86, 87 и 88 УПК РФ) в их системном 

единстве с положениями закона, регламентирующими порядок производства 

следственных действий и судебного исследования их результатов (оглашения 

показаний и протоколов). В частности, ст. 75 УПК РФ устанавливает основания, 

а ч. 2–4 ст. 88, ч. 5 ст. 234 и ст. 235 УПК РФ – порядок для признания доказа-

тельств недопустимыми, но не наоборот. Тем самым законодатель как бы под-

черкивает изначальную допустимость всех познавательных ресурсов, сформиро-

ванных в порядке ч. 1 ст. 86 УПК РФ, то есть посредством следственных и иных 

процессуальных действий. Иными словами, ввиду того что в российском досу-

дебном производстве сохранены многие элементы классической континенталь-

ной (романо-германской) модели, уголовно-процессуальный закон РФ как бы 

предполагает презумпцию допустимости доказательств, полученных в резуль-

тате следственной деятельности (презумпцию допустимости результатов след-

ственной деятельности), равную по юридической силе презумпции допустимо-

сти судебных доказательств, то есть полученных в ходе рассмотрения уголов-

ного дела в первой или апелляционной инстанции.  

В отличие от следственных действий проводимые в соответствии с Феде-

ральным законом «Об ОРД» оперативно-розыскные мероприятия не предпола-

гают уголовно-процессуальной формы, обремененной такими юридическими га-

рантиями доброкачественности, которые были бы аналогичны или, по крайней 

мере, сопоставимы с гарантиями, предоставляемыми в судебном заседании. И 

хотя, как мы уже писали выше, режим оперативно-розыскной деятельности объ-

ективно требует усиления законодательной формализации, большей обеспечен-

ности собственными юридическими гарантиями, они должны носить несколько 

иной характер, не столько отвечающий назначению уголовно-процессуальной 

деятельности, сколько позволяющий проверить и оценить правовую и познава-

тельную доброкачественность получаемых результатов. Следует согласиться с 
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С. Б. Россинским, ратующим не за тождество правовых правил проведения след-

ственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а лишь за соразмер-

ность общего уровня юридических гарантий, разнящихся с учетом иного назна-

чения и условий проведения оперативно-розыскной деятельности. В противном 

случае, по мнению автора, границы между уголовным процессом и оперативно-

розыскной деятельностью будут размыты, и последняя фактически превратится 

в квазирасследование1.  

Должностные лица, осуществляющие оперативно-розыскные мероприятия, 

не наделяются статусом следователя, предполагающим осуществление не поли-

цейской, а судебно-следственной власти, пусть даже в несколько специфическом 

и усеченном виде, обусловленном особенностями российской формы досудебного 

производства. В частности, они не реализуют свои полномочия в условиях про-

цессуальной самостоятельности; их участие в решении задач борьбы с преступно-

стью носит не столько правоприменительный, сколько правоохранительный ха-

рактер. Говоря иными словами, они осуществляют не функции юстиции, а функ-

ции полиции. Их деятельность не подчиняется (и не должна подчиняться) принци-

пам и иным общим правилам уголовного судопроизводства. В отличие от УПК РФ 

правовой режим, установленный Федеральным законом «Об ОРД» не предпола-

гает возможности отвода соответствующих должностных лиц, не устанавливает 

четких механизмов прокурорского надзора и ведомственного контроля за их дея-

тельностью, не позволяет им направлять возражения на поступившие в их адрес 

акты прокурорского реагирования или указания руководства и т. д.  

И поэтому результаты оперативно-розыскных мероприятий, несмотря на 

свою большую познавательную ценность, не могут считаться полноценными до-

казательствами, признаваться допустимыми средствами процессуального доказы-

вания лишь на основании самого факта их появления в объективной реальности 

или представления органу предварительного расследования либо суду в порядке, 

                                                           
1 Россинский С. Б. Проблема использования в уголовном процессе результатов опера-

тивно-розыскной деятельности требует окончательного разрешения // Lex russica (Русский за-
кон). 2018. № 10 (143). С. 80.  
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определенном Инструкцией «О порядке представления результатов ОРД органу 

дознания, следователю или в суд». Ранее мы, солидаризируясь с мнением 

М. П. Полякова, В. А. Лазаревой, С. Б. Россинского и других ученых, уже отме-

чали, что такие материалы попадают в уголовное дело в готовом, окончательном 

виде, поэтому никакой процессуальной трансформации не подлежат, а должны 

быть использованы сами по себе – как результаты оперативно-розыскной деятель-

ности. Однако попасть в уголовное дело вовсе не означает автоматически полу-

чить статус доказательств, правом собирания которых согласно ч. 1 ст. 86 УПК 

РФ наделены исключительно представители следственной или судебной власти.  

Представляется, что результаты оперативно-розыскной деятельности могут 

стать полноценными доказательствами только посредством издания специального 

распорядительного следственного или судебного акта государственно-властного 

характера и лишь после их надлежащей проверки и оценки следователем или су-

дом на предмет юридической доброкачественности в порядке, предусмотренном 

УПК РФ. Процедура приобщения подобных сведений к материалам уголовного 

дела должна напоминать механизм процессуализации других познавательных ре-

сурсов, попадающих в распоряжение следователя или суда в готовом виде, в 

первую очередь вещественных доказательств или иных документов (данные во-

просы будут более подробно рассмотрены в § 2.3 настоящей диссертации).  

На основании всего изложенного мы приходим к выводу, что в отличие от 

показаний и протоколов следственных действий результаты оперативно-ро-

зыскной деятельности как потенциальные средства уголовно-процессуального 

доказывания характеризуются изначальной презумпцией недопустимости, под-

лежащей опровержению в ходе досудебного или судебного производства. То 

есть поступившие в распоряжение органов предварительного расследования или 

суда результаты оперативно-розыскных мероприятий могут приобретать статус 

полноценных (допустимых) средств доказывания лишь после надлежащей про-

верки и оценки их доброкачественности в порядке, установленном уголовно-

процессуальным законодательством, и приобщения к материалам уголовного 

дела в качестве доказательств путем издания специального следственного или 
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судебного акта (постановления либо определения о признании результатов опе-

ративно-розыскной деятельности в качестве доказательств и их приобщении к 

уголовному делу).  

Рассматривая проблемы разграничения результатов оперативно-розыск-

ной деятельности от других средств уголовно-процессуального доказывания, 

необходимо обратить внимание на существующую в современной правоприме-

нительной практике прикладную технологию, заключающуюся в легализации 

результатов оперативно-розыскных мероприятий посредством получения свиде-

тельских показаний от должностных лиц, участвующих в их проведении. Со-

гласно ч. 2 ст. 17 УПК РФ, предполагающей гипотетическое равенство всех 

средств процессуального доказывания, формируемые подобным способом сви-

детельские показания не обладают никакой юридической ущербностью по отно-

шению к другим доказательствам. И поэтому такая технология на сегодняшний 

день получила достаточно широкое распространение, фактически представляя 

собой один из тех самых обходных путей установленного ст. 89 УПК РФ запрета 

на прямое использование в доказывании результатов оперативно-розыскной де-

ятельности, о которых мы уже писали в § 1.3 настоящей диссертации.  

Приведем следующий пример из нашей собственной практики. Так, долж-

ностными лицами УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области проводился 

комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на проверку посту-

пившей информации о деянии, содержащем признаки преступления, предусмот-

ренного ст. 199.2 УК РФ. Было установлено, что руководитель ООО «П», имею-

щего крупную налоговою задолженность, скрыл от налоговых органов денежные 

средства путем их перевода на расчётный счет подконтрольного ему другого юри-

дического лица – ООО «Р». В частности, сотрудники полиции провели оператив-

ное обследование офиса ООО «П», где обнаружили, изъяли и впоследствии пере-

дали для приобщения к уголовному делу первичные бухгалтерские документы, 

письма, печати, электронные ключи к банковским счетам ООО «Р» и иные объ-

екты, подтверждающие совершение данным лицом преступления экономической 

направленности. В ходе предварительного следствия и дальнейшего судебного 
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разбирательства каждый из участвующих в мероприятии оперативных сотруд-

ников (в том числе и автор настоящей диссертации) вызывался как к следова-

телю, так и в суд, где давал показания об обстоятельствах, сопутствующих обна-

ружению и изъятию указанных объектов, в том числе отвечал на вопросы, как, 

где и кем они были обнаружены, имела ли место добровольная выдача и др.  

Активное использование рассматриваемой технологии в правопримени-

тельной практике наглядно подтверждается и результатами изученных нами уго-

ловных дел о преступлениях экономической направленности, а также опублико-

ванных материалов судебной практики. Так, в 38 % случаев сотрудники право-

охранительных органов допрашивались по поводу проведенных ими опера-

тивно-розыскных мероприятий как следователем, так и в судебном заседании; в 

19 % случаев – только следователем; в 31 % случаев – только в судебном заседа-

нии и лишь в 12 % случаев – вообще не допрашивались. При этом 18 человек 

(43 %) указали, что вызывались к следователю или в суд для дачи показаний по 

поводу проведённых ими оперативно-розыскных мероприятий более 20 раз; 9 

человек (21 %) – от 10 до 20 раз; 4 человека (10 %) – от 3 до 10 раз; 6 человек 

(14 %) – не более 3 раз; 5 человек (12 %) вообще не вызывались.  

В свою очередь, 49 (43 %) опрошенных следователей и 21 (54 %) судья 

также пояснили, что регулярно допрашивают в качестве свидетелей оператив-

ных сотрудников, поскольку считают данную практику весьма полезной. При 

этом 54 % от числа указанных следователей и 8 % от числа указанных судей на 

вопрос о цели подобных допросов ответили, что тем самым они легализуют 

представленную оперативную информацию; 27 % от числа указанных следова-

телей и 15 % от числа указанных судей мотивировали свои действия сложивши-

мися традициями. Еще 8 % от числа указанных следователей объяснили необхо-

димость производства подобных допросов указаниями руководителей след-

ственных органов, а 62 % от числа указанных судей – вытекающей из смысла 

УПК РФ обязанностью допрашивать в судебном заедании всех свидетелей, пе-

речисленных в обвинительном заключении. Еще 2 % следователей и 1 % судей 

вообще уклонились от ответа на поставленный вопрос. И лишь 9 % следователей 
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и 14 % судей обосновали подобную практику потребностью в проверке и оценке 

полученных результатов оперативно-розыскной деятельности на предмет отно-

симости, допустимости и достоверности.  

На необходимость активного использования подобной технологии в су-

дебно-следственной практике указывают и ученые-процессуалисты. Е. А. Доля 

пишет, что в целях формирования доказательств на основе результатов опера-

тивно-розыскной деятельности может быть произведен допрос оперативного ра-

ботника о лично воспринятых им сведениях, полученных в ходе того или иного 

мероприятия1. А. С. Иванов вообще называет показания оперативных сотрудни-

ков, данные в судебном заседании, основным источником получения опера-

тивно-розыскной информации по уголовному делу. Автор даже предлагает заме-

нить документирование оперативно-розыскных мероприятий устным представ-

лением и исследованием соответствующих результатов – через допросы2. Сход-

ные позиции содержатся в некоторых других публикациях3.  

Вместе с тем согласиться с данными позициями достаточно сложно по сле-

дующим причинам. Как уже отмечалось, по способу познания, по характеру по-

лучаемых сведений оперативно-розыскные мероприятия (как и соответствую-

щие следственные действия) можно условно разделить на вербальные, то есть 

проводимые посредством расспроса, и невербальные, то есть основанные на 

наблюдении или иных методах восприятия оперативными сотрудниками фраг-

ментов объективной реальности. Справедливости ради сразу обратим внимание, 

что ввиду свойства многократной воспроизводимости словесной информации 

практическая потребность в результатах вербальных оперативно-розыскных ме-

роприятий для нужд уголовно-процессуального доказывания весьма незначи-

тельна, но тем не менее вполне возможна.  

                                                           
1 Доля Е. А. Формирование доказательств на основе … С. 314.  
2 Иванов А. С. Допрос как средство легализации данных, полученных в ходе опера-

тивно-розыскной деятельности : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород : Нижегород. 
акад. МВД России, 2008. С. 7–8.  

3 Баев О. Я., Солодов Д. А. Производство следственных действий: криминалистический 
анализ УПК России, практика, рекомендации : практ. пособие. 2-е изд. М. : Эксмо, 2010. С. 
204; Фомин М. А. Результаты ОРД как доказательства: критерии допустимости // Уголовный 
процесс. 2011. № 1. С. 25 и др. 
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Следственный или судебный допрос субъекта оперативно-розыскной дея-

тельности в принципе неспособен подменить результаты проверочной закупки, 

оперативного эксперимента, оперативного обследования либо других познава-

тельных мероприятий, предполагающих использование невербального способа 

познания, ввиду их различной гносеологической сущности. Рассматривая дан-

ный вопрос в контексте разграничения показаний и протоколов невербальных 

следственных действий (осмотра, освидетельствования, обыска, следственного 

эксперимента и др.), С. Б. Россинский подчеркивает, что подобные познаватель-

ные результаты различаются между собой как гетерогенные гносеологические 

категории, основанные на противоположных способах восприятия следователем 

обстоятельств окружающей реальности1. Думается, что высказанная позиция 

вполне приемлема и в части разграничения показаний от результатов невербаль-

ных оперативно-розыскных мероприятий.  

При осуществлении проверочной закупки, оперативного эксперимента, 

оперативного обследования или иного невербального оперативно-розыскного 

мероприятия сотрудник правоохранительного органа лично воспринимает и 

фиксирует посредством оперативно-служебного документирования первичные 

сведения, достаточно часто – прямо в момент их возникновения. Это детермини-

рует высокую степень объективности получаемой информации, минимальные 

риски ее потери или искажения. Тогда как в ходе следственного или судебного 

допроса в качестве свидетеля сотрудник правоохранительного органа воспроиз-

водит полученную ранее оперативную информацию иным, словесным способом 

и к тому же по прошествии определенного, иногда достаточно длительного, вре-

мени. Вполне очевидно, что степень объективности подобных показаний в силу 

известных причин становится ниже, а риски потери или искажения имеющих 

значение для уголовного дела сведений, наоборот, возрастают. Представляется, 

что недопустимость процессуализации результатов невербальных оперативно-

розыскных мероприятий через следственный или судебный допрос получившего 

                                                           
1 Россинский С. Б. Концептуальные основы формирования … С. 147.  
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их сотрудника порождается ровно теми же причинами, которые в свое время по-

будили законодателя установить процедуру оглашения в судебном заседании ма-

териалов следственных действий (ст. 285 УПК РФ), а не процедуру допроса про-

водившего их следователя.  

Последующий допрос оперативного сотрудника следователем или судом 

также не позволяет полностью воссоздать сведения, полученные в ходе осуществ-

ления оперативно-розыскных мероприятий вербального характера, главным обра-

зом опроса. Такие показания всегда будут иметь известную степень производности, 

то есть являться российским аналогом англо-американской категории «Hearsay» – 

показаний с чужих слов, показаний по слуху. Данный институт англосаксонского 

процессуального права вообще предполагает изначальную недопустимость таких 

доказательств, но при этом предусматривает и целый ряд исключений1.  

В этой связи уместно привести позицию одного самых известных специали-

стов в области допроса – Н. И. Порубова. Информация, поступающая к субъекту 

из внешнего мира – говорил ученый – существенно разнится с той, которую он 

передает другому лицу, поскольку любая подобная передача неизбежно сопро-

вождается различными «шумами», приводит к информационным потерям2. Сход-

ной точки зрения придерживается и А. В. Победкин. Он пишет, что, невзирая на 

желание и активные попытки, один человек никогда не сможет донести до другого 

точно такие же сведения, коими он владеет сам. По мнению автора, возникающие 

искажения могут быть и существенны, и несущественны, но они будут всегда3.  

Кроме того, необходимо обратить внимание еще на одно важное обстоя-

тельство, которое, на наш взгляд, не учитывают специалисты, ратующие за вве-

дение в уголовный процесс оперативной информации посредством следствен-

ного или судебного допроса получившего ее должностного лица. Дело в том, что 

                                                           
1 Галяшин Н. В. Показания с «чужих слов» как производные доказательства в уголовном 

процессе. М. : Проспект, 2017. С. 9.  
2 Порубов Н. И. Допрос в советском уголовном процессе. Минск : Вышэйшая школа, 

1968. С. 8–9.  
3 Победкин А. В. Теория и методология использования вербальной информации в уго-

ловно-процессуальном доказывании : дис. ... д-ра юрид. наук. М. : МосУ МВД России, 2005. 
С. 53.  
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сам по себе допрос оперативного сотрудника по своему назначению в принципе 

не нацелен на превращение непроцессуальной информации в доказательство. 

Ведь если отталкиваться от приводимого выше классического понимания след-

ственных действий, разделяемого большинством современных ученых-процес-

суалистов (С. А. Шейфером, В. М. Быковым, В. А. Семенцовым, А. В. Победки-

ным и мн. др.), каждое из них, в том числе и допрос, направлено именно на со-

бирание новых или проверку существующих доказательств, а вовсе не на транс-

формацию непроцессуальной информации в процессуальную. Иными словами, 

допрос оперативного сотрудника в качестве свидетеля предполагает получение 

следователем или судом отдельного, самостоятельного средства доказывания – 

показаний об обстоятельствах его участия в том или ином оперативно-розыск-

ном мероприятии. К слову, высказанную позицию в свое время поддержал и Вер-

ховный Суд РФ. В одном из судебных актов, изданных по конкретному уголов-

ному делу, члены Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ 

высказались о несостоятельности практики допроса в качестве свидетелей опе-

ративных работников. Свое решение судьи мотивировали тем, что указанные 

лица не являлись свидетелями факта преступного деяния, а лишь принимали уча-

стие в расследовании уголовного дела1. Эту же точку зрения разделяют и неко-

торые ученые. В частности, И. В. Смолькова совершенно справедливо отмечает, 

что свидетель создается самими обстоятельствами дела и в силу объективно сло-

жившейся ситуации воспринимает фактические данные, имеющие значение для 

дела, но не обстоятельства уголовно-процессуальной деятельности2.  

На основании всего изложенного возникает концептуальный вопрос: а 

нужно ли вообще допрашивать должностных лиц, осуществляющих опера-

тивно-розыскные мероприятия, в качестве свидетелей в ходе предварительного 

расследования или судебного разбирательства уголовного дела? Ответ на него 

                                                           
1 Кассационное определение судебной коллегии Верховного Суда РФ от 8 авг. 2004 г. 

№ 41-004-8СП // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 1. С. 25. Доступ из СПС «Консуль-
тантПлюс».  

2 Смолькова И. В. Допрос оперативных сотрудников в суде и его доказательственное 
значение // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения : сб. науч. тр. 
Вып. 1 (4). Иркутск : БГУЭП, 2013. С. 107–108.  



109 

представляется очевидным. Да, нужно! Ведь в том числе путем проведения по-

добных допросов следователи или суды осуществляют ту самую процессуаль-

ную проверку доброкачественности результатов оперативно-розыскной деятель-

ности, от которой напрямую зависит возможность их признания полноценными 

средствами доказывания и использования для обоснования правоприменитель-

ных решений. В этой связи В. А. Семенцов указывает, что допрос оперативного 

сотрудника позволяет проверить сведения, ставшие ему известными в результате 

личного, непосредственного восприятия (проверочной закупки, наблюдения, 

оперативного эксперимента и др.)1.  

Вместе с тем подобные показания не должны восприниматься практиче-

скими работниками (следователями, судьями, прокурорами, адвокатами и др.) 

как обязательные проверочные средства, подлежащие получению в любом слу-

чае приобщения к материалам уголовного дела соответствующих результатов 

оперативно-розыскных мероприятий, а их отсутствие – как безусловные основа-

ния для отказа в признании таких результатов допустимыми доказательствами. 

Проверка результатов оперативно-розыскной деятельности может осуществ-

ляться не только посредством допросов, а любыми способами, предусмотрен-

ными ст. 87 УПК РФ. Как подчеркивает В. И. Зажицкий, оперативные сотруд-

ники могут допрашиваться в качестве свидетелей лишь в случае необходимости, 

то есть когда без их показаний нельзя установить обстоятельства, имеющие зна-

чение для уголовного дела2.  

Таким образом, допрос должностного лица, осуществляющего опера-

тивно-розыскные мероприятия, может быть проведен в целях проверки и 

оценки доброкачественности полученных им результатов и в соответствии с 

общими правилами производства следственных либо судебных действий, то 

есть по усмотрению следователя или суда.  

  

                                                           
1 Семенцов В. А. Правовые основы использования ... С. 120.  
2 Зажицкий В. И. Результаты оперативно-розыскной … С. 367.  
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§ 2.2. Проблемы разграничения результатов 
оперативно-розыскной деятельности, вещественных 

доказательств и иных документов  

Предлагаемый в настоящей диссертации подход к результатам отдельных 

оперативно-розыскных мероприятий предопределяет необходимость их отгра-

ничения от других информационных ресурсов, изначально получаемых посред-

ством оперативно-розыскной деятельности, а затем используемых в процессе до-

казывания по уголовному делу, – вещественных доказательств и иных докумен-

тов. На наш взгляд, потребность в подобном разграничении наряду с научным 

интересом также обусловливается большой правовой неопределённостью в этом 

вопросе, вызывающей трудности и ошибки в следственной и судебной практике.  

Результаты проведенного нами интервьюирования практических работни-

ков показывают, что ни оперативные сотрудники, ни следователи, ни судьи не 

усматривают существенной разницы между самими результатами оперативно-ро-

зыскных мероприятий и получаемыми в ходе их осуществления предметами и до-

кументами (потенциальными вещественными доказательствами и иными доку-

ментами). На соответствующий вопрос в части вещественных доказательств были 

получены следующие ответы: 35 (83 %) оперативных сотрудников, 94 (83 %) сле-

дователя и 31 (79 %) судья указали, что если результаты оперативно-розыскной 

деятельности обладают признаками, предусмотренными ч. 1 ст. 81 УПК РФ, то 

они должны признаваться вещественными доказательствами; еще 7 (17 %) опера-

тивных сотрудников, 19 (17 %) следователей и 8 (21 %) судей затруднились с от-

ветом или уклонились от выражения своей точки зрения. В части иных докумен-

тов практические работники отвечали следующим образом: 26 (62 %) оператив-

ных сотрудников, 79 (70 %) следователей и 28 (72 %) судей пояснили, что резуль-

таты оперативно-розыскной деятельности, не обладающие признаками веще-

ственных доказательств, следует расценивать именно как иные документы; еще 

16 (38 %) оперативных сотрудников, 34 (30 %) следователя и 11 (28 %) судей за-

труднились с ответом или уклонились от выражения свой точки зрения. При этом 
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ни один из опрошенных не выбрал предложенные нами варианты ответов, подра-

зумевающих, что результаты оперативно-розыскной деятельности в принципе не 

могут обладать признаками вещественных доказательств или иных документов.  

В этой связи необходимо заметить, что в правоприменительной практике 

нередко возникают и другие близкие проблемы, связанные, например, с неопре-

делённостью в части разграничения самих вещественных доказательств и иных 

документов, полученных оперативным путем, или с надлежащим определением 

статуса оперативной видеозаписи и прочих информационных ресурсов, возник-

ших с помощью современных технических средств. Существование подобных 

проблем наглядно подтверждают следующие примеры. В описательно-мотиви-

ровочной части приговора в отношении руководителя одной из коммерческих 

организаций г. Ангарска Иркутской области, обвинённого в совершении пре-

ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ, суд сослался на обнаруженные 

и изъятые в ходе оперативного обследования офиса бухгалтерские документы, 

которые в процессе предварительного следствия были зачем-то признаны веще-

ственными доказательствами. Наряду с этим суд сослался еще на одно веще-

ственное доказательство – компакт-диск, содержащий рассекреченную инфор-

мацию о прослушанных телефонных переговорах1. Другим примером является 

уголовное дело, рассмотренное Ачинским городским судом Красноярского края, 

по обвинению руководителя ООО «А» в совершении преступления, предусмот-

ренного п. б ч. 2 ст. 199 УК РФ. К делу были приобщены в качестве веществен-

ных доказательств обнаруженные и изъятые в ходе ранее проведенного опера-

тивного обследования помещения папки с документами бухгалтерского учета2. 

Подобный случай имел место и в другом уголовном деле, связанном с уклоне-

нием от уплаты налогов и рассмотренном Октябрьским районным судом г. Улан-

Удэ3.  

                                                           
1 Приговор по делу № 1-6/2012 от 06.04.2012 // Архив городского Ангарского Суда 

г. Ангарска. 
2 Уголовное дело № 1-6/2018 от 13.06.2017 // Архив Ачинского городского суда Крас-

ноярского края.  
3 Уголовное дело № 1-46/2019 от 12.11.2018 // Архив Октябрьского районного суда 

г. Улан-Удэ, Респ. Бурятия. 
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Вместе с тем, несмотря на всю свою актуальность для правоприменитель-

ной практики, указанные проблемы напрямую не касаются предмета нашего дис-

сертационного исследования и, кроме того, уже весьма обстоятельно рассмот-

рены в других научных публикациях1. Поэтому мы позволим себе оставить их 

без должного внимания, сосредоточившись именно на вопросах отграничения 

вещественных доказательств и иных документов от результатов оперативно-ро-

зыскной деятельности.  

Вообще под вещественными доказательствами в уголовно-процессуальной 

доктрине традиционно понимаются различные объекты материального мира (ма-

териальные следы либо их носители), которые состоят либо состояли в определён-

ной связи с событием преступления или иными обстоятельствами, подлежащими 

доказыванию по уголовному делу. Подобной позиции в той или иной степени при-

держивались и продолжают придерживаться все ученые, посвятившие свои труды 

проблемам доказывания в целом и вещественных доказательств в частности2.  

В то же время во многих существующих на сегодняшний день научных 

публикациях вещественные доказательства (как сами предметы) рассматрива-

ются в некоем гносеологическом единстве с местом их обнаружения (с лицами, 

у которых они были изъяты). Так, Г. Ф. Горский, Л. Д. Кокорев и П. С. Элькинд 

                                                           
1 Например: Карнеева Л. М., Кертэс И. Источники доказательств по советскому и вен-

герскому законодательству. М. : Юрид. лит., 1985. С. 98; Орлов Ю. К. Проблемы теории доказа-
тельств … С. 163–164; Шишкин В. С. Документы в доказывании при производстве по уголов-
ному делу : дис. … канд. юрид. наук. М. : МосУ МВД России, 2012. С. 107–125; Семенцов 
В. А. Видео- и звукозапись в доказательственной деятельности следователя : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. Екатеринбург: УрГЮА, 1994. С. 17; Его же. Правовые основы использования 
… С. 118–119; Костикова Н. А. Особенности использования звуковой информации при рассле-
довании преступлений : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М. : МГЮА, 2007. С. 20; Муленков 
Д. В. Использование цифровых средств фиксации на стадиях досудебного производства : авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень : ТЮИ МВД России, 2008. С. 19; Вагурин Д. В. Контроль 
и запись переговоров в уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности : дис. 
... канд. юрид. наук. М. : Акад. Генеральной прокуратуры РФ, 2009. С. 59 и др.  

2 Например: Выдря М. М. Вещественные доказательства в советском уголовном про-
цессе. М. : Госюриздат, 1955. С. 45; Селиванов Н. А. Вещественные доказательства (кримина-
листическое и уголовно-процессуальное исследование). М. : Юрид. лит., 1971. С. 11; Теория 
доказательств в советском … С. 634; Орлов Ю. К. Проблемы теории доказательств … С. 152; 
Худякова Ю. В. Вещественные доказательства в уголовном процессе России : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Челябинск : ЮУрГУ, 2006. С. 6; Россинский С. Б. Уголовный процесс : учеб-
ник. М. : Эксмо, 2009. С. 236 и др.  
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считали одной из составляющих процессуальной формы вещественного доказа-

тельства протокол соответствующего следственного действия, запечатлевший 

место и обстоятельства его обнаружения1. А. В. Смирнов пишет, что сам по себе 

предмет материального мира далеко не всегда запечатлеет информацию, пред-

ставляющую интерес для уголовного дела. В этой связи основным предназначе-

нием и основной познавательной ценностью вещественных доказательств автор 

считает именно их связь с другими обстоятельствами и доказательственными 

фактами2. Н. А. Попова рассматривает возможность признания предмета веще-

ственным доказательством не самого по себе, а только совместно со взаимосвя-

занными с ним обстоятельствами и фактами, зафиксированными в протоколах 

следственных действий и экспертных заключениях3. Аналогичные позиции за-

нимают Ю. П. Боруленков, Ю. В. Худякова4 и другие специалисты.  

Противоположной точке зрения следует С. Б. Россинский. Пытаясь разгра-

ничить вещественные доказательства и результаты следственных действий, 

направленных на их обнаружение, автор приходит к выводу о принципиально 

разной познавательной сущности данных видов доказательств. Сами по себе ве-

щественные доказательства в отрыве от взаимосвязанных с ними средств про-

цессуального познания – пишет автор – являются не более чем предметами (ве-

щами), то есть материальными элементами окружающей обстановки, позволяю-

щими установить единственный факт – то, что эти объекты действительно суще-

ствуют, а не являются вымыслом участников уголовного судопроизводства. То-

гда как информацию о нахождении данных предметов в определённых местах, у 

определённых лиц или об их взаиморасположении органы предварительного 

расследования и суды черпают из иных источников – из результатов осмотра, 

обыска, выемки и других невербальных следственных действий5.  

                                                           
1 Горский Г. Ф., Кокорев Л. Д., Элькинд П. С. Указ. соч. С. 183.  
2 Смирнов А. В. Что считать вещественным доказательством // Уголовный процесс. 

2011. № 4. С. 31–32.  
3 Попова Н. А. Вещественные доказательства: собирание, представление и использова-

ние их в доказывании : автореф. дис. канд. юрид. наук. Саратов : СЮИ МВД РФ, 2007. С. 9.  
4 Боруленков Ю. П. К вопросу о понятии «вещественные доказательства». Доступ из 

СПС «КонсультантПлюс»; Худякова Ю. В. Указ. соч. С. 7 и др.  
5 Россинский С. Б. Концептуальные основы формирования … С. 177–178.  
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Данная позиция представляется гораздо более разумной и справедливой, 

хотя бы в силу правовой гипотезы, содержащейся в ч. 1 ст. 81 УПК РФ и преду-

сматривающей возможность признания предметов (орудий преступления; пред-

метов, сохранивших следы преступления; предметов, на которые были направ-

лены преступные действия т. д.) вещественными доказательствами лишь по 

факту их существования, то есть как бы вне зависимости от того, где и у кого они 

были обнаружены и (или) изъяты. Другими словами, законодатель вовсе не огра-

ничивает механизмы собирания будущих вещественных доказательств исключи-

тельно невербальными следственными действиями. Наряду с обнаружением и 

(или) изъятием в ходе осмотра, обыска, выемки и т. д. подобные предметы могут 

быть представлены различными участниками уголовного судопроизводства, ис-

требованы следователем или судом по собственной инициативе, получены 

иными законными способами, в том числе и от органов, осуществляющих опе-

ративно-розыскную деятельность, в соответствии с Инструкцией «О порядке 

представления результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд».  

Ввиду гносеологической близости следственных действий со сходными по 

содержанию оперативно-розыскными мероприятиями (проверочной закупкой, 

оперативным экспериментом, оперативным обследованием и др.) высказанная 

С. Б. Россинским научная позиция вполне может послужить основой для разгра-

ничения результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовно-процессу-

альном понимании от потенциальных вещественных доказательств, которые из-

начально были получены оперативными сотрудниками, а затем представлены 

следователю или в суд.  

Для большей аргументированности еще раз вспомним рассмотренный в 

§ 1.3 настоящей диссертации пример проверочной закупки, произведенной со-

трудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области в целях установле-

ния факта хищения и незаконного сбыта природного золотого песка, добывае-

мого на приисках вблизи г. Бодайбо. Как уже отмечалось, в результате успешно 

проведенного мероприятия двое членов организованной преступной группы 

были задержаны, а обнаруженный песок – изъят.  
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При таких обстоятельствах воспоследовавшее процессуальное решение о 

приобщении контейнера с золотым песком в качестве вещественного доказатель-

ства являлось вполне логичным и не могло вызвать никаких контраргументов, по-

скольку данный объект четко согласовался с правовой гипотезой, предусмотрен-

ной п. 2 ч. 1 ст. 81 УПК РФ, – на него были направлены преступные действия. 

Однако это решение не находилось в какой-либо процессуальной зависимости от 

факта обнаружения данного объекта не где-нибудь, а именно у задержанных лиц. 

Ведь если бы указанный золотой песок был обнаружен в каком-либо ином месте 

(в тайнике, камере хранения, банковской ячейке и т. д.), то его значение как веще-

ственного доказательства от этого ничуть бы не изменилось – он все равно остался 

бы предметом, на который были направлены преступные действия. Иными сло-

вами, познавательная ценность данного объекта состояла не в месте его обнару-

жения и изъятия, а в том, что он представлял собой действительно существующий 

материальный фрагмент объективной реальности (не был плодом чьего-либо во-

ображения) и, таким образом, подтверждал хищения на приисках.  

Тогда как результаты проведенной проверочной закупки позволили со-

трудникам УЭБиПК установить и задокументировать не менее важный факт – 

нахождение похищенного золотого песка не где-нибудь, а именно у задержан-

ных членов организованной преступной группы. А в последующем судебном за-

седании эти результаты позволили увязать событие и предмет преступления с 

лицами, обвиняемыми в его совершении, то есть имплантировать обезличенное 

вещественное доказательство в общую логическую цепь аргументов и рассужде-

ний, направленных на обоснование вынесенного по уголовному делу обвини-

тельного приговора.  

В реальной правоохранительной деятельности потенциальные веществен-

ные доказательства могут быть настолько взаимосвязаны и переплетены с ре-

зультатами направленных на их обнаружение и изъятие оперативно-розыскных 

мероприятий, что органам предварительного расследования и суду бывает доста-

точно сложно разграничить их между собой. По всей видимости, это обстоятель-

ство и обусловливает практические трудности, о которых мы писали выше.  



116 

Однако на теоретическом уровне необходимость в подобной дифференци-

ации представляется вполне очевидной. Вещественным доказательством должен 

признаваться сам предмет (объект материального мира), а не сведения об обсто-

ятельствах его обнаружения и (или) изъятия в определённом месте либо у опре-

делённых лиц, Их сущность состоит не в отображении актов оперативно-розыск-

ной, процессуальной или какой-либо еще деятельности государственных орга-

нов, а в непосредственном материальном отображении обстоятельств, имеющих 

значение для уголовного дела1. То есть они (вещественные доказательства) воз-

никают вне проводимых оперативно-розыскных мероприятий и поэтому никак 

не могут признаваться их результатами.  

Тогда как собранные в ходе оперативно-розыскных мероприятий сведения 

о местах нахождения вещественных доказательств, их расположении относи-

тельно друг друга или иных предметов, наоборот, появляются не иначе как путем 

собственного восприятия должностными лицами соответствующих правоохра-

нительных органов. Оперативные сотрудники узнают о существовании данных 

предметов посредством наблюдения или иных методов познания материального 

мира, фиксируя полученные результаты в оперативно-служебных документах. 

Причем последующее изучение этих документов позволяет органам предвари-

тельного расследования или суду, сравнив и сопоставив их с другими доказа-

тельствами, сделать вывод об установлении либо неустановлении обстоятельств, 

входящих в предмет доказывания, на основании чего принять надлежащее пра-

воприменительное решение.  

Подобные результаты оперативно-розыскной деятельности отражают та-

кие сведения, которые можно воспринимать только в реальных условиях прове-

дения оперативно-розыскных мероприятий, при непосредственном контакте 

оперативных сотрудников с подлежащими установлению обстоятельствами: 

например, место и время обнаружения предмета, его расположение среди дру-

гих, в том числе и однородных, предметов и т. д. Данные сведения нельзя изъять 

и приобщить к уголовному делу вместе с самим вещественным доказательством 

                                                           
1 Теория доказательств в советском … С. 634.  
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по причине их невоспроизводимости, то есть как раз одного из свойств, характе-

ризующих результаты оперативно-розыскной деятельности в процессуальном 

понимании этой категории.  

Таким образом, на основании всего изложенного мы приходим к выводу, 

что вещественные доказательства, будучи связанными с результатами опера-

тивно-розыскных мероприятий, направленными на их обнаружение и изъятие, 

тем не менее представляют собой принципиально иные средства доказывания 

обстоятельств уголовного дела. Вещественные доказательства информируют 

правоприменителей (следователей или суды) лишь о самом существовании дан-

ных предметов (вещей) в объективной действительности, тогда как резуль-

таты оперативно-розыскных мероприятий содержат сведения о нахождении 

того или иного предмета (вещественного доказательства) в конкретном месте 

или у конкретного лица. В последующем они позволяют увязать вещественные 

доказательства с этим местом или лицом, встроить их в общую логическую це-

почку аргументов и суждений, направленных на обоснование следователем или 

судом правоприменительного решения.  

Еще больший научный интерес и бóльшие трудности в следственной и су-

дебной практике вызывают проблемы разграничения результатов оперативно-

розыскной деятельности и иных документов, предусмотренных ст. 84 УПК РФ. 

Причем наиболее остро эти проблемы касаются именно уголовных дел о пре-

ступлениях экономической направленности, сопряженных с необходимостью 

работы со множеством различных документов, отражающих различные виды и 

формы предпринимательской деятельности, а также взаимоотношения хозяй-

ствующих субъектов с органами государственной власти, местного самоуправ-

ления и между собой.  

Понятию и отличительным признакам иных документов посвящены работы 

многих известных ученых-процессуалистов. На сегодняшний день существует 

ряд авторских дефиниций этого средства познания обстоятельств уголовного 

дела, предполагающих примерно одну и ту же научную позицию. Так, под иными 

документами обычно понимаются материальные объекты, в которых посредством 
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письменной речи, условных знаков, символов либо другим способом зафиксиро-

ваны сообщения человека или технических средств об обстоятельствах, подлежа-

щих установлению по уголовному делу1. В этой связи в современных условиях 

наряду с «классическими» письменными (рукописными или печатными) докумен-

тами выделяют аудиодокументы, видеодокументы, электронные документы и 

другие виды документов. Вполне очевидно, что подобный смысл вытекает и из 

ч. 1–2 ст. 84 УПК РФ.  

Вместе с тем и существующие научные позиции, и основанное на них за-

конодательное определение иных документов еще далеки от совершенства. Во-

просы, касающиеся иных документов – пишет Н. П. Царева – пока еще остаются 

недоисследованными, что приводит к пробелам в уголовно-процессуальном за-

конодательстве2. Буквальное толкование ч. 1 ст. 84 УПК РФ делает возможным 

считать иными документами любые материалы уголовного дела самой разнооб-

разной правовой природы, в том числе документы – вещественные доказатель-

ства, протоколы следственных действий, протоколы судебных заседаний, заклю-

чения экспертов и специалистов, уголовно-процессуальные акты и т. д.  

Подобная правовая неопределённость также формально позволяет распро-

странять процессуальный режим иных документов и на материалы, содержащие 

результаты оперативно-розыскных мероприятий. Тем более что и те, и другие, как 

уже отмечалось ранее, порождаются за пределами уголовного процесса и попа-

дают в распоряжение следователя или суда в качестве готового информационного 

продукта. Поэтому ввиду отсутствия собственного процессуального механизма 

                                                           
1 Голубятников С. П. Учетные документы как доказательства при расследовании хище-

ний государственного и общественного имущества : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М. : 
ВНИИ Прокуратуры СССР, 1965. С. 5; Копьева А. Н. Документы как доказательства в совет-
ском уголовном процессе : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М. : МГУ им. М. В. Ломоносова, 
1969. С. 6; Пинхасов Б. И. Использование документов в доказывании. Ташкент: ФАН, 1977. С. 
5; Карнеева Л. М. Доказательства и доказывание в уголовном процессе : учеб. пособие. М. : 
УМЦ при ГУК МВД РФ. 1994. С. 48; Камышин В. А. Иные документы как «свободное» дока-
зательство в уголовном процессе : автореф дис… канд. юрид. наук. Ижевск : Удмурт. госуни-
верситет, 1998. С. 6; Игнатьев Д. Б. Документы как доказательства по делам о налоговых пре-
ступлениях : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар : КубГУ, 2001. С. 13 и др.  

2 Царёва Н. П. Иные документы, допускаемые в качестве доказательств по УПК РФ : 
дис. … канд. юрид. наук. Саратов : СЮИ МВД России, 2003. С. 4. 
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легализации результатов оперативно-розыскной деятельности и вытекающего из 

смысла ст. 89 УПК РФ требования об их соответствии требованиям УПК РФ мно-

гие специалисты видят в такой возможности вполне допустимый практический 

выход из сложившейся ситуации. Например, С. А. Шейфер указывал, что резуль-

таты оперативно-розыскных мероприятий, сопровождаемых письменной фикса-

цией, могут быть представлены следователю в качестве иных документов1. Уче-

ный объяснял это сохранением документами при введении в уголовное дело своей 

изначальной формы, неподверженности какой-либо трансформации посредством 

следственных или иных процессуальных действий2. В. И. Зажицкий отмечает, что 

полученные оперативным путем письменные материалы вполне могут претендо-

вать на роль предусмотренных ст. 84 УПК РФ иных документов3. В. А. Семенцов 

пишет, что результаты оперативно-розыскной деятельности, не обладающие при-

знаками вещественных доказательств, достаточно просто приобщить к материа-

лам уголовного дела и хранить в течение всего срока в порядке, предусмотренном 

ч. 3 ст. 84 УПК РФ4. Подобные позиции высказываются и в других работах, по-

священных рассматриваемой проблематике5. А. Г. Маркелов вообще называет 

иные документы широкоуниверсальным средством сообщения системы доказа-

тельств с системами иных сфер правоохранительной деятельности, позволяющим 

убедить приведенными доводами в истинности того или иного сообщения6.  

По такому же пути часто идет и правоприменительная практика. Так, 

например, в проанализированных нами приговорах Моршанского районного 

суда Тамбовской области и Свердловского районного суда г. Красноярска, выне-

сенных по уголовным делам об уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 199 УК 

РФ), акты оперативных обследований офисов организаций позиционируются как 

                                                           
1 Шейфер С. А. Доказательства и доказывание ... С. 114.  
2 Там же. С. 114.  
3 Зажицкий В. И. Результаты оперативно-розыскной … С. 354;  
4 Семенцов В. А. Правовые основы использования … С. 119.  
5 Гармаев Ю. П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказы-

вании по уголовным делам о взяточничестве : практ. пособие. Иркутск : Иркут. ин-т повышения 
квалификации прокурор. работников, 2005. С. 49; Семенцов В. А., Сафонов В. Ю. Указ. соч. и т. д.  

6 Маркелов А. Г. Иные документы как доказательства в российском уголовном процессе : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород : Нижегород. акад. МВД России, 2004. С. 4.  
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иные документы, предусмотренные ст. 84 УПК РФ1. Аналогичным образом по-

ступил и Самарский районный суд Оренбургской области при рассмотрении уго-

ловного дела о преступлении, предусмотренном ч. 3. ст. 291 УК РФ2.  

Весьма показательным в этой связи является постановление президиума 

Верховного суда Республики Саха (Якутия) по результатам рассмотрения касса-

ционной жалобы защиты на приговор Оймяконского районного суда и воспосле-

довавшее апелляционное определение по уголовному дело о преступлении, 

предусмотренном ст. 171, 191 УК РФ. В своей жалобе адвокат, помимо прочего, 

ставил вопрос о признании учтенного при обосновании приговора результата 

оперативного обследования недопустимым доказательством ввиду несоответ-

ствия требованиям ст. 74 и 89 УПК РФ.  Суд кассационной инстанции с такими 

доводами не согласился и отметил, что порядок приобщения указанных матери-

алов к уголовному делу полностью соответствовал положениям ч. 3 ст. 84 УПК3.  

Данная позиция находит поддержку и в ряде решений Конституционного 

Суда РФ, вынесенных по жалобам, в которых заявители пытались оспорить кон-

ституционность практики приобщения документации, фиксирующей ход и ре-

зультаты оперативно-розыскных мероприятий, качестве иных документов. В од-

ном из таких определений Конституционный Суд РФ фактически истолковал по-

нятие иных документов как любых (каких угодно) объектов документального ха-

рактера за исключением других средств уголовно-процессуального доказыва-

ния, предусмотренных п. 1–5 ч. 2 ст. 74 УПК РФ4. В другом определении Кон-

ституционный Суд РФ счел возможным признание иными документами любых 

                                                           
1 Приговор от 15.03.2017 по делу № 1-19/2016 Моршанского районного суда Тамбов-

ской области [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ. URL: 
sudact.ru/regular/doc/smwhzxBi52Nl (дата обращения: 28.09.2018); Уголовное дело № 1-
21/2018 // Архив Свердловского районного суда г. Красноярска. 

2 Приговор № 1[1]-46/2018 от 14.11.2018 по делу № 1[1]-46/2018 Сакмарского район-
ного суда Оренбургской области [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ. 
URL: https://sudact.ru/regular/doc/8UZqClosqUY9 (дата обращения: 28.06.2019).  

3 Постановление Президиума Верховного суда Республики Саха (Якутия) по делу 
№ 44-У-120 от 21.12.2018 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ. URL: 
https://sudact. ru/regular/doc/9Ez3Du2SkZ1y/ (дата обращения: 28.06.2019).  

4 Определение Конституционного Суда РФ от 24 сентября 2013 г. № 1293-О // Доступ 
из СПС «КонсультантПлюс».  
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письменных материалов, а также фото-, аудио-, видео- и прочих носителей ин-

формации, полученных, истребованных или представленных в порядке, преду-

смотренном ст. 86 УПК РФ. На этом основании Суд посчитал вполне допусти-

мым распространение правил, установленных ст. 84 УПК РФ, на результаты опе-

ративно-розыскной деятельности1.  

Однако согласиться с подобной доктринальной точкой зрения и основан-

ной на ней казуальным толкованием закона достаточно сложно. Представляется, 

что такой вариант решения проблемы является еще одним из обходных путей, о 

которых мы писали выше, позволяющих органам предварительного расследова-

ния и судам формально преодолевать правовой запрет на прямое использование 

в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности, установленный 

не вполне разумной формулировкой ст. 89 УПК РФ. Подобный подход носит как 

бы искусственный характер и фактически «прикрывает» иными документами как 

наиболее удобным, универсальным видом доказательств те средства доказыва-

ния обстоятельств уголовного дела, которые в силу несовершенства уголовно-

процессуального закона не получили собственной правовой регламентации.  

По свой сущности результаты оперативно-розыскной деятельности в соб-

ственном уголовно-процессуальном понимании, невзирая на отдельный режим, 

установленный нормами Федерального закона «Об ОРД», во многом идентичны 

доказательствам, формируемым путем производства вербальных или невербаль-

ных следственных действий (осмотра, обыска, следственного эксперимента, до-

проса и т. д.). И в этой связи вполне закономерно, что подобные сведения подле-

жат фиксации в документах, составляемых посредством некой правовой преем-

ственности по отношению к протоколам следственных действий.  

Безусловно, что такие документы имеют внешнее сходство с иными доку-

ментами, предусмотренными ст. 84 УПК РФ, впрочем, как и с любыми другими 

документами, составляющими содержание любого уголовного дела, – например, 

предполагают преимущественно письменную форму фиксации и необходимые 

                                                           
1 Определение Конституционного Суда РФ от 24 сент. 2013 г. № 1505-О // Доступ из 

СПС «КонсультантПлюс». 
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реквизиты (дату, место составления, подпись и т. д.). Однако внутренне они со-

держат принципиально другие сведения, полученные сотрудниками МВД Рос-

сии, ФСБ России и прочих правоохранительных органов хотя и не в рамках уго-

ловного судопроизводства, но тем не менее посредством достаточно близких по-

знавательных приемов. В этой связи стоит еще раз обратить внимание на уже 

упомянутую позицию М. А. Шматова о том, что оперативные сотрудники явля-

ются такими же звеньями общей познавательной системы, какими в последую-

щем становятся органы предварительного расследования и суд1. А по мнению 

М. П. Полякова, оперативно-розыскная деятельность и уголовное судопроизвод-

ство вообще являются элементами единой кримкогнитивной системы2. Конечно, 

должностные лица органов, уполномоченных на осуществление оперативно-ро-

зыскной деятельности, не являются полноценными участниками процессуального 

познания и доказывания (такими полномочиями согласно ст. 86 УПК РФ УПК РФ 

наделяются лишь строго оделённые субъекты), но в силу своего функционального 

предназначения они не могут быть полностью выброшены из единого и много-

этапного механизма, направленного на установление обстоятельств, ложащихся в 

основу судебного приговора или иного правоприменительного решения.  

Иные документы, предусмотренные ст. 84 УПК РФ, напротив, содержат 

как официальные, так и неофициальные сведения, сообщенные какими-то треть-

ими лицами – различными органами государственной власти, местного само-

управления, государственными или негосударственными предприятиями, учре-

ждениями, частными лицами, общественными организациями и т. д. В контексте 

решения задач борьбы с преступностью всех этих субъектов никоим образом 

нельзя приравнивать к должностным лицам правоохранительных органов, наде-

ленных правом осуществления оперативно-розыскной деятельности. Поэтому в 

уголовно-процессуальной доктрине иные документы иногда условно именуют 

«свободными» доказательствами, тем самым подразумевая их составление в не-

                                                           
1 Шматов М. А. Указ. соч. С. 130.  
2 Поляков М. П. Уголовно-процессуальная интерпретация ... С. 219.  



123 

кой свободной форме, не обремененной ни уголовно-процессуальными гаранти-

ями, ни правилами проведения оперативно-розыскных мероприятий1. Тогда как 

результаты оперативно-розыскной деятельности, напротив, достигаются именно 

должностными лицами соответствующих правоохранительных органов посред-

ством осуществления познавательных процедур, напоминающих по своему со-

держанию осмотр, обыск, допрос, следственный эксперимент и другие уголовно-

процессуальные познавательные приемы, находящиеся в правовом арсенале ор-

ганов предварительного расследования. Некоторые современные авторы в своих 

работах даже высказывают идеи о существовании некой оперативно-розыскной 

формы, отличающей оперативно-розыскную деятельность от иных непроцессу-

альных правоотношений и являющейся обязательным условием для возможности 

«перевода» соответствующих результатов в доказательства по уголовному делу2.  

Существует и еще один аргумент в пользу разграничения результатов опе-

ративно-розыскной деятельности от иных документов. Его высказывает 

С. Б. Россинский, который пишет, что ст. 89 УПК РФ, порождающая практиче-

скую необходимость признания результатов оперативно-розыскных мероприя-

тий иными документами, фактически сама блокирует такую возможность. По 

мнению автора, данная норма как бы специально подчеркивает особую природу 

и особое правовое значение результатов оперативно-розыскной деятельности. 

Если бы законодатель расценивал их как иные документы, то ст. 89 УПК РФ во-

обще лишалась бы всякого смысла, поскольку в этом случае использование та-

ких материалов полностью вписывалось бы в режим, установленный ст. 84 УПК 

РФ, и в дополнительной регламентации не нуждалось3.  

Вместе с тем в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий 

вполне могут быть обнаружены и изъяты потенциальные иные документы, то есть 

                                                           
1 Камышин В. А. Указ. соч. С. 14. 
2 Кленов Д. И. Процессуальный порядок использования результатов оперативно-ро-

зыскной деятельности в доказывании на досудебных стадиях производства по уголовным де-
лам : дис. … канд. юрид. наук: Ижевск : Удмурт. госуниверситет, 2005. С. 12.  

3 Россинский С. Б. Проблема использования в уголовном процессе результатов опера-
тивно-розыскной деятельности требует окончательного разрешения // Lex russica (Русский за-
кон). 2018. № 10 (143). С. 77.  
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составленные ранее, третьими лицами и вне правового режима, установленного 

УПК РФ или Федеральным законом «Об ОРД», которые подлежат приобщению к 

материалам уголовного дела в порядке, предусмотренном ст. 84 УПК РФ, и ис-

пользованию в процессе доказывания в качестве иных документов. Причем в силу 

понятных причин наибольшим количеством таких документов характеризуются 

именно уголовные дела о преступлениях экономической направленности.  

Резюмируя сказанное, можно сделать вывод, что иные документы и резуль-

таты оперативно-розыскной деятельности в уголовно-процессуальном понима-

нии, имея единую документальную форму фиксации полезных сведений, пред-

ставляют собой принципиально разные средства доказывания обстоятельств 

уголовного дела, дифференцируемые по своему содержанию, по своей познава-

тельной сущности. В отличие от результатов оперативно-розыскных меропри-

ятий, основанных на непосредственном восприятии сотрудниками правоохра-

нительных органов следов преступления или иных фрагментов окружающей ре-

альности, иные документы содержат официальные либо неофициальные сведе-

ния, сообщенные третьими лицами, действующими вне правового режима, 

установленного УПК РФ и Федеральным законом «Об ОРД».  

На основании всего изложенного мы считаем необходимым дополнить 

предложенную в § 1.3 настоящей диссертации новую редакцию ст. 89 УПК РФ 

еще одной, третьей частью следующего содержания:  

«3. Положения настоящей статьи не распространяются на полученные в 

результате проведения оперативно-розыскных мероприятий предметы или до-

кументы, которые обладают признаками, указанными в части первой статьи 

81, частях первой и второй статьи 84 настоящего Кодекса. Такие предметны 

и документы признаются соответственно вещественными доказательствами 

и иными документами».  

В завершение настоящего параграфа хотелось бы обратить внимание на то, 

что, несмотря на выявленные и проанализированные основания для отграниче-

ния результатов оперативно-розыскной деятельности от вещественных доказа-

тельств и иных документов, все эти средства познания обстоятельств уголовного 
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дела имеют один общий признак – они появляются вне уголовно-процессуальной 

формы, за рамками уголовного судопроизводства и поступают в распоряжение 

следователя или суда уже в готовом виде. В этой связи процессуальный порядок 

приобщения результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве до-

казательств по уголовному делу, необходимость в разработке которого выте-

кает из содержания предыдущих параграфов настоящей диссертации, должен 

предполагать преемственность по отношению к установленным УПК РФ ме-

ханизмам признания предметов или документов соответственно веществен-

ными доказательствами и иными документами.  

§ 2.3. Порядок приобщения результатов  
оперативно-розыскной деятельности  

к материалам уголовного дела 

Действующее уголовно-процессуальное законодательство предусматри-

вает трёхэтапную структуру доказывания, включающую собирание, проверку и 

оценку доказательств (ст. 85 УПК РФ). То есть собирание доказательств является 

одним из звеньев процесса доказывания. Под ним обычно понимается совокуп-

ность различных действий, направленных на обнаружение, восприятие, фикса-

цию доказательств, их приобщение к материалам уголовного дела и т. д.1  

В принципе «собирание доказательств» – это достаточно устоявшийся пра-

вовой термин, перешедший в УПК РФ из советского уголовно-процессуального 

законодательства, в частности из ст. 70 УПК РСФСР. Вместе с тем многие уче-

ные предпочитают использовать иной термин – «формирование доказательств»2, 

                                                           
1 Например: Белкин Р. С. Собирание, исследование и оценка … С. 29; Строгович М. С. 

Курс советского уголовного процесса. Т. 1. С. 302; Кокорев Л. Д., Кузнецов Н. П. Указ. соч. С. 
221–222; Ульянова Л. Т. Предмет доказывания и доказательства в уголовном процессе России. 
М. : Городец, 2008. С. 133–135 и др.  

2 Дорохов В. Я. Понятие доказательств в советском … С. 113; Курылев С. В. Основы 
теории доказывания в советском правосудии. Минск : Белорусский госуниверситет имени 
В. И. Ленина, 1969. С. 163; Семенцов В. А. Формирование доказательств в структуре уголовно-
процессуального доказывания // Актуальные проблемы современного уголовного процесса 
России : межвуз. сб. науч. тр. / под ред. В. А. Лазаревой. Самара : Самар. госуниверситет, 
2010. С. 239 и др.  
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под которым подразумевается механизм преобразования полезной информации 

в форму доказательств1. Использование этого понятия во многом опирается на 

высказанную С. А. Шейфером в 1972 г. позицию о том, что готовых доказа-

тельств (показаний, заключений экспертов, протоколов следственных действий 

и др.) в природе не существует, что вместо них имеются только полезные сведе-

ния, коим в ходе познавательно-удостоверительной деятельности органов пред-

варительного расследования и суда придается требуемая уголовно-процессуаль-

ная форма2.  

В настоящее время в научных публикациях стали формулироваться более 

компромиссные мнения, предполагающие одновременное использование обоих 

терминов применительно к разным видам доказательств. Так, С. Б. Россинский 

пишет о разумности категории «формирование доказательств», но лишь по от-

ношению к тем из них, появление которых детерминировано активным поведе-

нием органов предварительного расследования или суда, то есть к показаниям, 

экспертным заключениям, протоколам следственных действий и судебного засе-

дания. Тогда как в части вещественных доказательств, иных документов и за-

ключений специалистов, то есть появляющихся в уголовном деле в готовом виде, 

автор предлагает сохранить категорию «собирание доказательств»3. Указанная 

позиция находит поддержку в работах еще одного автора – В. А. Лазаревой, ко-

торая говорит об искусственном характере применения концепции формирова-

ния доказательств к результатам оперативно-розыскной деятельности, материа-

лам, полученным посредством контроля и записи переговоров, получения ин-

формации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами4.  

Ввиду сформулированного нами вывода о результатах оперативно-ро-

зыскных мероприятий как о готовом информационном продукте, получаемом 

за рамками уголовно-процессуальной деятельности, последняя точка зрения 

                                                           
1 Шейфер С. А. Доказательства и доказывание по уголовным … С. 33–34.  
2 Россинский С. Б. О структуре уголовно-процессуального доказывания // Законы Рос-

сии: опыт, анализ, практика. 2017. № 5. С. 41.  
3 Там же. С. 42–43.  
4 Лазарева В. А. Доказательство как категория … С. 58.  



127 

представляется наиболее приемлемой; ее мы и будем использовать в качестве 

методологической основы настоящего параграфа.  

Вполне очевидно, что конечной целью собирания результатов оперативно-

розыскной деятельности является их переход из ведения оперативных сотрудни-

ков в распоряжение следователя или судьи для возможности использования в 

процессе доказывания, в частности для обоснования правоприменительных ре-

шений. В этой связи заслуживает внимания позиция М. П. Котухова, который 

указывает, что перевод результатов оперативно-розыскной деятельности в дока-

зательства – это совокупность процедур, основанных на законодательстве об 

оперативно-розыскной деятельности и уголовно-процессуальном законе и поз-

воляющих изменить правовой статус сведений, полученных в рамках проведения 

оперативно-розыскных мероприятий для использования в качестве допустимых 

доказательств1.  

Полностью разделяя эту точку зрения, мы полагаем, что механизм собира-

ния результатов оперативно-розыскной деятельности в целом имеет межот-

раслевой характер и структурно разделен на два последовательно осуществляе-

мых этапа: а) непроцессуальный (оперативно-розыскной), урегулированный 

нормами оперативно-розыскного законодательства, б) процессуальный (след-

ственно-судебный), подлежащий осуществлению в порядке, предусмотренном 

УПК РФ. Причем успешная реализация всей этой процедуры во многом зависит 

от согласованности уголовно-процессуального и оперативно-розыскного законо-

дательства, а также от правильной организации взаимодействия органов предва-

рительного следствия и судов с органами, осуществляющими оперативно-ро-

зыскную деятельность.  

В части своего первого (непроцессуального) этапа механизм собирания ре-

зультатов оперативно-розыскной деятельности весьма детально урегулирован 

положениями Федерального закона «Об ОРД» и Инструкции «О порядке пред-

ставления результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд», которая 

                                                           
1 Котухов М. П. Перевод результатов оперативно-розыскной деятельности в доказа-

тельства : дис. … канд. юрид. наук. Казань : Казан. юрид. ин-т МВД России, 2001. С. 156.  
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устанавливает достаточно четкий порядок формирования соответствующего ма-

териала и его представления в уголовное дело, то есть до момента «доставки в 

служебный кабинет следователя или судьи»1. Тогда как правовая регламентация 

второго (процессуального) этапа практически отсутствует. УПК РФ из 18 слу-

чаев использования терминов «оперативно-розыскная деятельность», «опера-

тивно-розыскные мероприятия» и «оперативно-розыскные меры» вообще всего 

лишь трижды упоминает именно о результатах оперативно-розыскной деятель-

ности: а) в п. 36.1 ст. 5 УПК РФ, содержащем соответствующую норму-дефини-

цию; б) в ст. 89 УПК РФ, предполагающей запрет на использование таких ре-

зультатов в случае несоответствия требованиям кодекса; в) в ч. 1 ст. 108 УПК 

РФ, устанавливающей запрет на использование результатов оперативно-розыск-

ной деятельности, представленных в нарушение требований ст. 89 УПК РФ, для 

решения вопроса о заключении лица под стражу.  

Как отмечалось ранее, уголовно-процессуальный закон в настоящее 

время в принципе не регламентирует юридических механизмов, позволяющих 

ввести результаты оперативно-розыскной деятельности в уголовный процесс, 

подобно тому, как это установлено в части приобщения потенциальных доказа-

тельств, представляемых подозреваемым, обвиняемым, защитником, потерпев-

шим и другими участниками производства по уголовному делу. В этой связи 

стоит полностью согласиться с В. В. Николюком, Е. В. Ежовой и С. Б. Россин-

ским, которые справедливо обращают внимание на несогласованность норм 

УПК РФ с положениями Федерального закона «Об ОРД» и Инструкции «О по-

рядке представления результатов ОРД органу дознания, следователю или в 

суд». Если законодательство об оперативно-розыскной деятельности прямо 

разрешает использование соответствующих результатов по уголовному делу – 

пишут авторы, – то Уголовно-процессуальный кодекс корреспондирующей 

                                                           
1 В этой связи необходимо отметить, что, если нормативная регламентация или прак-

тика представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следо-
вателю или в суд и характеризуются какими-то проблемами, их рассмотрение все равно не 
может входить в предмет настоящего диссертационного исследования ввиду несоответствия 
Паспорту научной специальности 12.00.09 – уголовный процесс.  
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процедуры не содержит1. В свою очередь, А. В. Смирнов подчеркивает, что за-

крепление таких сведений по уголовным делам экономической направленности 

осуществляется путем формального обряда по признанию всей получаемой до-

кументации процессуальными доказательствами2.  

УПК РФ не наделяет оперативных сотрудников правом на представление 

следователю либо суду каких бы то ни было материалов3, равно как и не уста-

навливает корреспондирующих полномочий последних на принятие таких мате-

риалов или на их истребование по собственному усмотрению. Закон не преду-

сматривает специального следственного или судебного акта, содержащего реше-

ние о приобщении результатов оперативно-розыскной деятельности к материа-

лам уголовного дела, аналогичного постановлению (определению), выносимому 

в отношении вещественных доказательств (ч. 2 ст. 81 УПК РФ) или иных доку-

ментов (ст. 286 УПК РФ), прямо не называет их в числе материалов, подлежащих 

исследованию (оглашению) в судебном заседании (ст. 285 УПК РФ).  

Многие практические работники тоже весьма негативно оценивают ука-

занный нормативно-правовой изъян. Так, 16 (38 %) опрошенных нами оператив-

ных сотрудников, 102 (90 %) следователя и 28 (72 %) судей указали, что испы-

тывали определённые сложности и затруднения в этом сегменте правопримени-

тельной деятельности. В частности, высказывались претензии по поводу отсут-

ствия сроков изучения поступивших материалов, правовой неопределённости в 

отношении необходимости издания специального следственного или судебного 

акта, непонимания технологии документального оформления приема-передачи 

                                                           
1 Николюк В. В. Проблемы взаимосвязей уголовно-процессуального законодательства с 

иными законами о противодействии преступности // Правовые проблемы укрепления Россий-
ской государственности : сб. ст. по материалам Всерос. науч.-практ. конф. Ч. 79. Томск : Том-
ский госуниверситет, 2018. С. 125; Ежова Е. В. Проблемы раскрытия преступлений в совре-
менной России. Уфа: БашГУ, 2008. С. 148; Россинский С. Б. Проблема использования в уго-
ловном ... С. 72; Крашенинников Н. И. Получение оперативно-процессуальной информации о 
преступлениях и порядок назначения оперативно-розыскных мероприятий, а также использо-
вание их результатов по делам оперативного учета и в следственно-судебной практике : авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб. : Санкт-Петербург. госуниверситет, 2003. С. 13.  

2 Смирнов А. В. «Серебряное блюдо» оперативно-розыскной деятельности // Уголов-
ный процесс. 2012. № 10. С. 18.  

3 Семенцов В. А. Следственные действия в досудебном производстве (общие положения 
теории и практики). Екатеринбург : УрГЮА, 2006. С. 102–103.  



130 

поступивших материалов и т. д. Остальные 26 (62 %) оперативных сотрудников, 

11 (10 %) следователей и 11 (28 %) судей затруднились ответить за заданный 

вопрос. Но никто из опрошенных не оценил существующий законодательный 

пробел положительно. При этом подавляющее большинство оперативных со-

трудников и следователей указали, что, как правило, осуществляют прием-пере-

дачу материалов оперативно-розыскной деятельности посредством личных свя-

зей и контактов, используя налаженные, часто дружеские, отношения между ру-

ководителями и сотрудниками соответствующих следственных органов и опера-

тивно-розыскных подразделений.  

Отдельные ученые справедливо пишут о необходимости регламентации 

механизма уголовно-процессуальной легализации полученных результатов опе-

ративно-розыскной деятельности. Например, А. В. Земскова полагает, что в УПК 

РФ следует закрепить нормы, регламентирующие прием и обработку поступив-

ших оперативно-розыскных данных, то есть прописать правила их процессуали-

зации1. В. А. Семенцов считает, что наиболее точно процесс перехода материа-

лов из одного правового поля в другое (из оперативно-розыскного в уголовно-

процессуальное) отражает термин «введение»2. При этом автор обращает внима-

ние, что введением иногда понимают некую трансформацию, перемену формы 

сведений, то есть фактически подменяют юридический механизм (процесс) при-

ема-передачи результатов оперативно-розыскной деятельности решением во-

проса об их значении для уголовного дела3.  

Таким образом, представляется, что в современных условиях уже давно 

назрела потребность в разработке и включении в УПК РФ четкого уголовно-

процессуального механизма следственной или судебной легализации результа-

тов оперативно-розыскной деятельности, переходящих из ведения правоохра-

нительных органов в уголовное дело в целях возможности дальнейшего исполь-

зования как средств доказывания, в частности обоснования приговоров или 

                                                           
1 Земскова А. В. Теоретические основы использования … С. 84.  
2 Семенцов В. А. Правовые основы использования … С. 64–65.  
3 Там же. С. 65.  
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иных важнейших правоприменительных решений. Причем такой механизм 

надлежит формировать в условиях правовой преемственности по отношению к 

установленным УПК РФ правилам легализации (введения в уголовное дело) ве-

щественных доказательствами и иных документов, то есть с учетом тех доктри-

нальных и законодательных подходов, которые существуют в части других дока-

зательств, появляющихся вне уголовно-процессуальной формы и поступающих в 

распоряжение органов предварительного расследования или суда в готовом виде.  

К слову, правила легализации (введения в дело) вещественных доказа-

тельств или иных документов тоже не являются безгрешными и вызывают за-

труднения в правоприменительной практике. В настоящее время наиболее чет-

ким представляется правовой механизм приобщения к материалам уголовного 

дела вещественных доказательств (ст. 81, 81.1 УПК РФ). Хотя и он не свободен 

от ряда недостатков, поскольку продолжает оставаться предметом научных дис-

куссий (например, подвергается критике порядок осмотра приобщаемых пред-

метов1 и т. д.). Процедура процессуализации иных документов проработана го-

раздо хуже; по смыслу ч. 3 ст. 84 УПК РФ она сводится к некоему процессуаль-

ному решению о приобщении к материалам уголовного дела, порядок принятия 

которого более или менее понятен лишь в части судебного следствия (ст. 286 

УПК РФ), тогда как в части досудебного производства он практически не опре-

делен2.  

Думается, что уголовно-процессуальный механизма легализации результа-

тов оперативно-розыскной деятельности (их введения в уголовное дело) должен 

состоять из трех последовательно выполняемых процедурных элементов: а) по-

лучения органами предварительного расследования или судом материалов, со-

держащих результаты оперативно-розыскных мероприятий; б) проверки и 

                                                           
1 Стельмах В. Ю. Визуальные, вербальные и комбинированные следственные дей-

ствия. М. : Юрлитинформ, 2017. С. 24; Антонов В. А., Россинский С. Б. Следственный 
осмотр – лишнее звено в механизме приобщения вещественных доказательств к материалам 
уголовного дела // Юридическое образование и наука. 2018. № 3. С. 29–30.  

2 Россинский С. Б. Проблема использования в уголовном процессе результатов опера-
тивно-розыскной деятельности требует окончательного разрешения // Lex russica (Русский за-
кон). 2018. № 10 (143). С. 77.  
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оценки полученных результатов оперативно-розыскной деятельности; в) изда-

ния специального следственного или судебного акта об их признании доказа-

тельствами и приобщении к материалам уголовного дела. Рассмотрим каждый 

из этих элементов в отдельности.  

1. Получение органами предварительного расследования или судом мате-

риалов, содержащих результаты оперативно-розыскной деятельности. Юри-

дическая сила Федерального закона «Об ОРД» и Инструкции «О порядке пред-

ставления результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд» заканчива-

ется в момент завершения непроцессуальной (оперативно-розыскной) стадии об-

щего межотраслевого механизма собирания результатов оперативно-розыскной 

деятельности (в момент «доставки материалов в служебный кабинет следователя 

или судьи»). При этом п. 15 Инструкции предполагает различные технические 

способы фактической передачи материалов оперативно-розыскной деятельности 

(по почте, нарочным и др.), избираемые органом, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность, по своему усмотрению, с учетом установленных пра-

вил делопроизводства. А в Приложении № 1 к Инструкции приводится образец 

сопроводительного письма, содержащего сведения о цели предоставления ре-

зультатов оперативно-розыскной деятельней, об обстоятельствах их получения, 

а также подробную опись направляемых материалов. Аналогичный порядок 

предусматривался и предыдущими Инструкциями 1998 г.1 и 2007 г.2  

Таким образом, в настоящее время основным и единственным способом 

передачи результатов оперативно-розыскной деятельности для приобщения к 

уголовному делу является акт служебного делопроизводства – сопроводительное 

                                                           
1 Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-ро-

зыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд : приказ ФСНП РФ 
№ 175, ФСБ РФ № 226, МВД РФ № 336, ФСО РФ № 201, ФПС РФ № 286, ГТК РФ № 410, СВР 
РФ № 56 от 13.05.1998 : зарег. в Минюсте РФ 03.09.1998 № 1603 // Доступ из СПС «Консуль-
тантПлюс». 

2 Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-ро-
зыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд : при-
каз МВД РФ № 368, ФСБ РФ № 185, ФСО РФ № 164, ФТС РФ № 481, СВР РФ № 32, ФСИН 
РФ № 184, ФСКН РФ № 97, Минобороны РФ № 147 от 17.04.2007 : зарег. в Минюсте РФ 
07.05.2007 № 9407 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».   
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письмо руководителя соответствующего правоохранительного органа, направля-

емое в адрес органа предварительного расследования или в суд. По крайней мере, 

проведенное нами изучение уголовных дел, находившихся в производстве в пе-

риод действия как нынешней, так предыдущих Инструкций, не позволило вы-

явить иных способов решения данной задачи. Вполне возможно, что данное со-

проводительное письмо имел в виду и Пленум Верховного Суда РФ, указав в 

одном из своих постановлений на необходимость представления результатов 

оперативно-розыскной деятельности органам предварительного расследования 

или суду «в установленном порядке»1.  

Вместе с тем в уголовно-процессуальной литературе встречаются и иные 

точки зрения. Например, В. А. Семенцов, опираясь на высказанное ранее мнение 

Е. А. Доли, считает, что более правильной формой направления результатов опе-

ративно-розыскной деятельности является заявление соответствующего хода-

тайства2. При этом автор полагает, что используемые в настоящее время сопро-

водительные письма по сути также представляют собой специфическую разно-

видность ходатайств, в связи с чем предлагает ряд дополнительных требований, 

предъявляемых к составлению указанных документов3.  

Подобная позиция представляется вполне разумной, но не обладающей 

универсальным характером. Ведь ходатайство – это документ, содержащий офи-

циальную просьбу о проведении определенных правовых действий или приня-

тии определённых правовых решений4. То есть оно предполагает, что соответ-

ствующая инициатива должна исходить от заявителя (в рассматриваемом случае 

– от органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность). Однако в 

силу п. 4 ч. 2 ст. 38, ч. 4 ст. 157 УПК РФ получение результатов оперативно-

                                                           
1 О судебном приговоре : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 

№ 55 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2 Семенцов В. А. Правовые основы использования … С. 57–58.  
3 Там же. С. 59.  
4 Например: Виноградов А. С. Процессуальные документы, сроки, процессуальные из-

держки, ходатайства и жалобы в уголовном судопроизводстве // Юридическая наука: история 
и современность. 2017. № 11. С. 142; Зебницкая А. К. Ограничения при определении понятия 
«ходатайство» в современном уголовном судопроизводстве // Юридическая техника. 2018. 
№ 12. С. 489 и др.  
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розыскной деятельности может быть предопределено и собственным поруче-

нием следователя, что объективно требует использования иной технологии при-

ема-передачи соответствующих материалов. В. А. Семенцов тоже обращает вни-

мание на данную особенность и пытается сконструировать еще один правовой 

механизм представления следователю результатов оперативно-розыскной дея-

тельности, если таковые были получены по его поручению1.  

Кроме того, на наш взгляд, внедрение вышеуказанных предложений в пра-

воприменительную практику все равно не сможет полностью устранить пробелы 

в нормативной регламентации процедуры получения органами предваритель-

ного расследования или судом материалов оперативно-розыскной деятельности. 

Ведь сам по себе порядок представления по-прежнему останется в сфере опера-

тивно-розыскного правового регулирования и не будет способен породить 

встречную (корреспондирующую) уголовно-процессуальную обязанность при-

нять поступившие материалы и ввести их в уголовное дело.  

Представляется, что процедура получения органами предварительного 

расследования или судом материалов, содержащих результаты оперативно-ро-

зыскной деятельности, как этап процессуальной части общего механизма их со-

бирания может осуществляться именно процессуальными средствами и мето-

дами. И в этой связи заслуживает внимания точка зрения Р. С. Рыжова. Он пи-

шет, что уголовно-процессуальный закон должен регламентировать не столько 

представление (это действие, по мнению автора, надлежит рассматривать как 

предмет межотраслевого регулирования), сколько принятие результатов опера-

тивно-розыскной деятельности2.  

Примечательно, что еще до появления подзаконных нормативных право-

вых актов, определяющих порядок представления результатов оперативно-ро-

зыскной деятельности в уголовное дело, практические работники пытались пре-

одолеть существовавший правовой пробел посредством умелого использования 

                                                           
1 Семенцов В. А. Правовые основы использования … С. 60–63.  
2 Рыжов Р. С. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уго-

ловном процессе как правовой институт : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород : 
Нижегородская академия МВД России, 2004. С. 23.  



135 

сугубо процессуальных приемов, в первую очередь выемки. Изучение архивных 

уголовных дел о преступлениях экономической направленности, находившихся 

в производстве органов предварительного расследования и суда до 1998 г., поз-

волило установить следующее: в 70 % случав материалы оперативно-розыскных 

мероприятий переходили в распоряжение следователя именно путем проведения 

выемки (ст. 167 действовавшего тогда УПК РСФСР) и лишь в 30 % случаев – 

посредством предоставления оперативными сотрудниками рапортов о результа-

тах оперативно-розыскных мероприятий (причем эти сведения, как правило, во-

обще не использовались в доказывании, а служили основанием для отдельных 

следственных действий).  

Означает ли сказанное, что действующий УПК РФ, сохранивший возмож-

ность производства выемки, и в настоящее время располагает достаточным пра-

вовым арсеналом для перехода результатов оперативно-розыскной деятельности 

в уголовное дело, а рассматриваемые проблемы обусловлены лишь неумением 

правоприменителей грамотно распорядиться своими процессуальными полно-

мочиями? Нет, не означает. Использование выемки как процессуального способа 

введения результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовное дело но-

сило искусственный характер и было обусловлено невозможностью добиться ре-

шения указанных задач иным путем.  

По смыслу ст. 183 УПК РФ и других находящихся с ней в системном един-

стве положений закона выемка представляет собой полноценное следственное 

действие, которое проводится при необходимости изъятия определенных пред-

метов и документов, имеющих значение для уголовного дела, если точно из-

вестно, где и у кого они находятся. В специальной литературе уже неоднократно 

обращалось внимание на недопустимость производства выемки в тех случаях, 

где достаточно провести простое истребование посредством направления соот-

ветствующего запроса1. Причем, на наш взгляд, данная позиция как нельзя 

лучше согласуется с процедурой легализации результатов оперативно-розыск-

ной деятельности.  

                                                           
1 Например: Ратинов А. Р. Обыск и выемка. М. : Госюриздат, 1961. С. 8.  
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Переход таких материалов в распоряжение следователя или суда не тре-

бует установления факта их нахождения в определённом месте или у определён-

ного лица, не предполагает применения принудительных средств и методов и 

т. д. Поэтому он вполне может быть реализован посредством более простых про-

цессуально-обеспечительных мер – представления или истребования. Но дей-

ствующий УПК РФ их не предусматривает. Ранее, в УПК РСФСР – пишет В. А. 

Семенцов – эти механизмы назывались в числе возможных способов собирания 

доказательств, поэтому их появление в УПК РФ также было вполне ожидаемым1. 

Однако в реальности произошло обратное – законодатель фактически потерял их 

из виду.  

Возможность использования данных процессуальных приемов вытекает 

лишь из смысла некоторых разрозненных положений уголовно-процессуального 

закона, в частности ч. 4 ст. 21, ч. 2 ст. 86, ч. 1 ст. 144 УПК РФ, а также норм, 

определяющих процессуальный статус участников уголовного судопроизвод-

ства (п. 4 ч. 2 ст. 42, п. 2 ч. 4 ст. 44, п. 4 ч. 4 ст. 46, п. 4 ч. 4 ст. 47 УПК РФ и т. д.). 

Но, указанные нормы не предполагают ни права оперативных сотрудников на 

представление полученных ими результатов в уголовное дело (напомним, что 

такая возможность предусмотрена лишь положениями оперативно-розыскного 

законодательства), ни права следователя либо суда на самостоятельное истребо-

вание соответствующих материалов.  

Вместе с тем восполнение УПК РФ за счет детальной правовой регламен-

тации процедур представления либо истребования результатов оперативно-ро-

зыскной деятельности нам видится излишним. Во-первых, указанные приемы со-

бирания доказательств предполагают гораздо более широкую сферу применения 

и наряду материалами, полученными в ходе проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, используются для процессуальной легализации любых предметов 

или документов, собираемых не посредством следственных либо судебных дей-

ствий. В соответствии с вышеперечисленными положениями УПК РФ правом 

представлять доказательства наделены подозреваемый, обвиняемый, защитник, 

                                                           
1 Семенцов В. А. Следственные действия в досудебном … С. 95.  
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потерпевший и другие лица. Перечень лиц, у которых предметы или документы 

могут быть истребованы, является еще более широким, поскольку в силу ч. 4. 

ст. 21 УПК РФ в него включаются любые учреждения, предприятиями, организа-

ции, должностные лица, отдельные граждане. Следовательно, при подобном под-

ходе правильнее будет не конструировать какие-то специальные узконаправлен-

ные процессуальные технологии приема-передачи результатов оперативно-ро-

зыскной деятельности, а создать универсальные юридические механизмы, подле-

жащие применению независимо от статуса субъекта, вступающего в соответству-

ющие правоотношения с органами предварительного расследования или судом.  

Во-вторых, процедуры представления и истребования вообще не требуют 

детальной правовой регламентации в УПК РФ. На наш взгляд, появление такой 

регламентации приведет лишь к усложнению процессуальной формы, в частно-

сти к необходимости выполнения лишних процессуальных действий, составле-

ния очередных документов. А это усилит и без того весьма высокую нагрузку на 

следователей и судей, то есть окажет негативное влияние на качество и сроки 

предварительного расследования и судебного разбирательства уголовных дел.  

В свое время С. Б. Россинский высказал ряд критических замечаний в от-

ношении тенденции к «узакониванию» (в узком смысле) гораздо большего коли-

чества правил, чем этого требует здравый смысл. Автор обратил внимание на 

перегруженность УПК РФ нормами сугубо технического характера, которые 

превращают его в пошаговую инструкцию для неумелых правоприменителей. 

Федеральный закон, по его мнению, должен оставаться законом, то есть актом 

высшей юридической силы, регламентирующим наиболее важные обществен-

ные отношения. Тогда как технические или технологические правила вполне мо-

гут найти отражение в различных ведомственных и тому подобных документах: 

методических указаниях, инструкциях, разъяснениях и пр. 1 Аналогичную точку 

зрения высказывает еще един ученый – А. В. Победкин2.  

                                                           
1 Россинский С. Б. Следственные действия … С. 124–125.  
2 Победкин А. В. Уголовно-процессуальный кодекс: форма живого права или «бездуш-

ная» инструкция // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2017. № 3. С. 101–111.  
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По нашему мнению, и представление, и истребование как раз и являются теми 

самыми актами приема-передачи предметов и документов в распоряжение органов 

предварительного расследования и суда, которые во многом имеют сугубо техни-

ческий характер. Поэтому, будучи предусмотренными УПК РФ, они в отличие, 

например, от следственных действий не требуют столь жесткой процессуальной 

формализации. Видимо, именно данный нюанс и послужил причиной, побудившей 

законодателя отказаться от более четкой процессуальной регламентации представ-

ления и исследования как процессуальных приемов собирания доказательств.  

В этой связи полагаем, что УПК РФ должен быть дополнен лишь нормами, 

предусматривающими возможность правоохранительных органов представлять 

результаты оперативно-розыскной деятельности, а также полномочия следова-

теля или суда истребовать их по собственному разумению. Другими словами, 

законодателю целесообразно предусмотреть для введения в уголовное дело ука-

занных материалов такой правовой режим, который будет являться аналогич-

ным режиму процессуальной легализации предметов и документов, поступаю-

щих в органы предварительного расследования или суд от подозреваемого, об-

виняемого, защитника, потерпевшего и других заинтересованных участников 

уголовного судопроизводства.  

В уголовно-процессуальной литературе уже высказывались некоторые по-

добные идеи. Так, Р. С. Рыжов ратует за введение в УПК РФ отдельной статьи, 

предусматривающей, помимо прочего, право оперативных сотрудников на пред-

ставление результатов оперативно-розыскной деятельности, а также полномочия 

органов предварительного расследования и суда по их истребованию1. М. Э. Каац 

считает необходимым дополнить ст. 86 УПК РФ еще одной частью, уполномочи-

вающей правоохранительное органы на собирание результатов оперативно-ро-

зыскной деятельности и их представление для приобщения к уголовному делу в 

качестве доказательств2. В. А. Семенцов предлагает просто включить в число 

                                                           
1 Рыжов Р. С. Указ. соч. С. 23.  
2 Каац М. Э. Использование оперативно-розыскной информации в уголовном судопро-

изводстве : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Тюмень : ТЮИ МВД России, 2008. С. 11.  
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субъектов, указанных в ч. 2 ст. 86 УПК РФ, органы, осуществляющие оперативно-

розыскную деятельность, а также законодательно закрепить дефиницию пред-

ставления как процессуального действия путем внесения соответствующих до-

полнений в ст. 5 УПК РФ1.  

Указанные позиции представляются лежащими в правильном направле-

нии, но не бесспорными. В частности, вряд ли следует поддерживать идею 

Р. С. Рыжова о введении в систему уголовно-процессуального регулирования от-

дельной статьи, регламентирующей представление и истребование результатов 

оперативно-розыскной деятельности, то есть о приближении порядка их прове-

дения к процедуре производства следственных действий. Как отмечалось выше, 

подобная формализация мероприятий преимущественно технического характера 

является излишней. Мы также не можем полностью согласиться с точкой зрения 

В. А. Семенцова об упоминании органов, осуществляющих оперативно-розыск-

ную деятельность, в ч. 2 ст. 86 УПК РФ, то есть в числе участников уголовного 

судопроизводства, преследующих свой собственный или представляемый (защи-

щаемый) интерес. Правоохранительное органы – это носители публичной вла-

сти, элементы государственного аппарата, которые по определению не могут 

быть заинтересованы в исходе уголовного дела, по крайней мере в смысле, при-

даваемом категории «интерес» уголовно-процессуальной доктриной2.  

Наиболее разумной, на наш взгляд, является позиция М. Э. Каац. Однако 

при этом автор пытается наряду с представлением «процессуализировать», то 

есть ввести в сферу уголовно-процессуального регулирования, и действия пра-

воохранительных органов по собиранию результатов оперативно-розыскной де-

ятельности, чем явно размывает грань между правовыми режимами, установлен-

ными УПК РФ и Федеральным законом «Об ОРД».  

                                                           
1 Семенцов В. А. Следственные действия в досудебном … С. 77.  
2 Смолькова И. В., Мазюк Р. В. Законные, незаконные и процессуальные интересы об-

виняемого в российском уголовном судопроизводстве // Криминологический журнал Байкаль-
ского государственного университета экономики и права. 2016. Т. 10. № 1. C. 161–162; Мазюк 
Р. В Процессуальные интересы участников уголовного судопроизводства // Сибирские уго-
ловно-процессуальные и криминалистические чтения. 2017. № 4 (18). С. 79.  
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В этой связи мы считаем более целесообразным дополнить ст. 86 УПК РФ 

еще одной, четвертой частью следующего содержания:  

«4. Орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, вправе 

представлять дознавателю, следователю или в суд материалы, содержащие 

сведения о проведенных оперативно-розыскных мероприятиях, для приобщения 

к материалам уголовного дела в порядке, установленном статьей 89 настоя-

щего Кодекса. В этих же целях дознаватель, следователь или суд вправе по соб-

ственной инициативе либо по ходатайству стороны истребовать материалы, 

содержащие сведения о проведенных оперативно-розыскных мероприятиях, из 

органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность».  

Кроме того, также считаем необходимым дополнить предложенную нами 

в § 1.3 настоящей диссертации новую редакцию статьи 89 УПК РФ еще одной, 

четвертой частью следующего содержания:  

«4. Результаты оперативно-розыскной деятельности представляются 

либо истребуются в порядке, предусмотренном частью четвертой статьи 86 

настоящего Кодекса».  

2. Проверка и оценка полученных результатов оперативно-розыскной де-

ятельности. Данный процедурный элемент механизма легализации результатов 

оперативно-розыскной деятельности осуществляется следователем и судом на 

основании общих правил, установленных ст. 87–88 УПК РФ (более подробно 

данные вопросы будут освещены в § 2.4 настоящей диссертации).  

3. Издание специального следственного или судебного акта о признании 

результатов оперативно-розыскной деятельности доказательствами и их при-

общении к материалам уголовного дела. Необходимость в вынесении подобного 

документа обусловлена традиционными подходами к сущности и содержанию 

уголовного судопроизводства, предполагающими возникновение, изменение 

или прекращение уголовно-процессуальных отношений либо состояний посред-

ством распорядительных решений государственно-властного характера. В лите-

ратуре уже неоднократно обращалось внимание, что подобные акты-решения ор-
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ганов предварительного расследования, прокурора, суда являются юридиче-

скими фактами, детерминирующими возможность реализации установленных 

УПК РФ дозволений, исполнения предписаний и запретов в правоприменитель-

ной практике1. Отдельные ученые-процессуалисты также обращают внимание на 

одно интересное обстоятельство – на отсутствие необходимости в издании соот-

ветствующего распорядительного акта в том случае, если выносимое решение не 

направлено на возникновение, изменение либо прекращение правоотношений 

или состояний, а имеет как бы «внутренний» характер, то есть обращено к са-

мому себе (например, решение следователя о начале этапа ознакомления заинте-

ресованных лиц с материалами уголовного дела и т. д.)2.  

Требование о вынесении специальных актов-решений существует и при-

менительно к вещественным доказательствам и иным документам, то есть к тем 

средствам доказывания, механизмы легализации которых должны приниматься 

за основу при формировании процедуры введения в уголовное дело результатов 

оперативно-розыскной деятельности. Например, ч. 2 ст. 81 УПК РФ прямо уста-

навливает необходимость признания предметов вещественными доказатель-

ствами на основании постановления органа предварительного расследования 

или суда.  

В части признания доказательствами иных документов подобное предпи-

сание сформулировано менее четко, однако оно вполне угадывается по смыслу 

закона. Так, ч. 3 ст. 84 УП РФ содержит формулировку: «Документы приобща-

ются к материалам уголовного дела», очевидно предполагающую вынесение 

правоприменительного решения. Указанная норма согласовывается со ст. 286 

УПК РФ, обязывающей суд приобщать представленные сторонами или истребо-

ванные по собственной инициативе документы к материалам уголовного дела на 

основании постановления либо определения; для досудебного производства ана-

логичная норма почему-то не установлена. И хотя ученые постоянно обращают 

                                                           
1 Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве … С. 23; Доказывание и при-

нятие решений в состязательном уголовном судопроизводстве … С. 51.  
2 Миликова А. В. Указ. соч. С. 59.  
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внимание на необходимость указания в законе всех вытекающих из его содержа-

ния процессуальных актов1, УПК РФ не предусматривает специального след-

ственного постановления, предполагающего статус иного документа. Этот нор-

мативный пробел побуждает следователей, невзирая на ч. 3 ст. 84 УПК РФ, при-

общать иные документы к материалам уголовного дела лишь технически (под-

шивать к делу), то есть без вынесения специального распорядительного решения 

государственно-властного характера.  

Пренебрежительное отношение законодателя к процедуре легализации 

иных документов в досудебном производстве, отмечает А. В. Миликова, вызывает 

негативные последствия – появление большого количества документов, в прин-

ципе не имеющих отношение к данному уголовному делу (неотносимых доказа-

тельств), например, изъятых при производстве обыска или выемки, проведённой 

на первоначальном этапе расследования2. Одновременно она как бы вскользь об-

ращает внимание, что сходный характер имеет еще один пробел уголовно-процес-

суального права, который заключается в игнорировании законодателем требова-

ния, предполагающего возможность приобщать к уголовному делу результаты 

оперативно-розыскных мероприятий не иначе как посредством вынесения специ-

ального распорядительного акта-решения. Ввиду сказанного автор ратует за вве-

дение в ст. 89 УПК РФ прямого предписания, обязывающего следователя или суд 

выносить во всех подобных случаях соответствующее постановление3.  

В этой связи представляется несколько странным, что данный вопрос не 

находит отражения в публикациях других ученых-процессуалистов, в частности 

занимающихся исследованием проблем использования в уголовном судопроиз-

водстве результатов оперативно-розыскной деятельности. Более того, многие спе-

циалисты фактически придают значение (юридическую силу) подобного распоря-

дительного акта-решения непроцессуальному документу, а именно предусмот-

ренному ч. 4 ст. 12 Федерального закона «Об ОРД» и Инструкцией «О порядке 

                                                           
1 Бахта А. С. Механизм уголовно-процессуального регулирования : дис. … д-ра юрид. 

наук. М. : ВНИИ МВД России, 2011. С. 15.  
2 Миликова А. В. Указ. соч. С. 151.  
3 Там же. С. 153, 156.  
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представления результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд» поста-

новлению руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную дея-

тельность. Например, В. И. Зажицкий указывает, что таким постановлением 

оформляется решение, являющееся актом применения правовых предписаний. 

При этом ученый отмечает, что его принятию должен предшествовать тщатель-

ный анализ оперативного дела, позволяющий сформировать уверенность в доста-

точности представляемых материалов для нужд уголовного судопроизводства. 

Одновременно автор пишет, что для отбора надлежащих материалов оперативно-

розыскной деятельности может привлекаться следователь, способный более про-

фессионально решить вопрос о потенциальной пользе тех или иных материалов1.  

Представляется, что высказанная позиция, во-первых, предполагает пере-

кладывание процессуальной ответственности за надлежащую оценку вводимых 

в уголовное дело потенциальных средств доказывания на соответствующее опе-

ративное подразделение, а во-вторых, в очередной раз лишает следователя про-

цессуальной самостоятельности, подчиняет его указанному постановлению как 

фактически «совместному» правоприменительному акту, но формально издан-

ному иным субъектом – руководителем правоохранительного органа. Не удиви-

тельно, что при таком подходе и сам В. И. Зажицкий, и многие другие авторы 

высказывают серьезные опасения в доброкачественности представляемых ре-

зультатов оперативно-розыскной деятельности (о чем мы уже неоднократно пи-

сали выше) и отрицают возможность их использования в качестве средств уго-

ловно-процессуального доказывания без необходимости формирования на их ос-

нове иных познавательных ресурсов, предусмотренных ч. 2 ст. 74 УПК РФ.  

Ранее, в § 2.1 настоящей диссертации, на основании рассмотрения резуль-

татов оперативно-розыскной деятельности в уголовно-процессуальном понима-

нии этой категории мы пришли к выводу об их изначальной презумпции недо-

пустимости как средств уголовно-процессуального доказывания, подлежащей 

опровержению в ходе досудебного или судебного производства и отличающей 

их от показаний и протоколов следственных действий, формируемых в порядке, 

                                                           
1 Зажицкий В. И. Результаты оперативно-розыскной ... С. 168–169.  
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обременённом установленными УПК РФ гарантиями доброкачественности. Сле-

довательно, будучи введенными в уголовное дело, такие результаты подлежат 

следственной либо судебной проверке и оценке, проводимой в соответствии со 

ст. 87–88 УПК РФ и позволяющей признать (не признать) их полноценными до-

казательствами посредством соответствующего юрисдикционного решения – 

подобно тому, как это определено применительно к вещественным доказатель-

ствам или иным документам.  

Ни представление, ни истребования как способы собирания доказательств, 

имеющие во многом технический характер и не предполагающие жесткой про-

цессуальной формы, не могут предопределить само собой разумеющееся (как бы 

по умолчанию) признание результатов оперативно-розыскной деятельности доб-

рокачественными познавательными ресурсами, готовыми к использованию для 

обоснования правоприменительных решений. Иными словами, подобные формы 

приема-передачи сведений, полученных правоохранительными органами, сами 

по себе не способны придать им установленное УПК РФ юридическое состояние 

– статус судебных доказательств, равных по юридической силе доказательствам, 

сформированным путем осуществления судебно-следственной деятельности.  

Прежде чем стать полноценными средствами уголовно-процессуального 

доказывания, представленные или истребованные результаты оперативно-ро-

зыскной деятельности должны быть надлежащим образом исследованы, прове-

рены, а также оценены на предмет соответствия свойствам относимости, досто-

верности и, самое главное, допустимости. И только после успешного заверше-

ния всех указанных процедур и осознания убежденности в абсолютной юриди-

ческой доброкачественности полученных материалов следователь или суд по-

лучают право признать их полноценными уголовного-процессуальными доказа-

тельствами и ввести их в соответствующий статус (в предусмотренное УПК 

РФ юридическое состояние) посредством государственно-властного волеизъ-

явления, выраженного в распорядительном следственном или судебном акте – 

постановлении (определении) о признании результатов оперативно-розыскной 

деятельности в качестве доказательств и их приобщении к уголовному делу. 
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При этом указный уголовно-процессуальный акт должен отвечать установленным 

ч. 4 ст. 7 УПК РФ требованиям законности, обоснованности и мотивированности, 

а в части предварительного расследования также подлежать возможности обжа-

лования во внесудебном или судебном порядке, предусмотренном гл. 16 УПК РФ.  

Таким образом, на основании изложенного полагаем, что предлагаемая 

нами новая редакция ст. 89 УПК РФ должна быть дополнена еще одной, пятой 

частью следующего содержания:  

«5. Результаты оперативно-розыскной деятельности признаются дока-

зательствами и приобщаются к угловому делу на основании постановления до-

знавателя, следователя, постановления либо определения суда».  

Введенные таким образом в уголовное дело результаты оперативно-ро-

зыскной деятельности подлежат участию в процессе доказывания, в том числе 

использованию для обоснования правоприменительных решений, наравне с дру-

гими познавательным ресурсами, предусмотренными ч. 2 ст. 74 УПК РФ, что 

предполагает необходимость их исследования в судебном заседании. В этой 

связи также считаем целесообразным внести соответствующие дополнения в ч. 

1 ст. 285 УПК РФ, изложив ее в следующей редакции:  

«1. Протоколы следственных действий, заключение эксперта, данное в 

ходе предварительного расследования, а также материалы, содержащие ре-

зультаты оперативно-розыскной деятельности, и документы, приобщенные к 

уголовному делу или представленные в судебном заседании, могут быть на ос-

новании определения или постановления суда оглашены полностью или ча-

стично, если в них изложены или удостоверены обстоятельства, имеющие зна-

чение для уголовного дела».  
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2.4. Особенности проверки и оценки  
результатов оперативно-розыскной деятельности 

Под проверкой доказательств в уголовно-процессуальной доктрине 

обычно понимают практическую деятельность органов предварительного рас-

следования, прокурора и суда по их исследованию, анализу, синтезу, сопостав-

лению с другими доказательствами и полезными сведениями, позволяющую убе-

диться в наличии или отсутствии предусмотренных законом формальных и фак-

тических свойств: относимости, достоверности, допустимости1. Законодатель 

посвящает указанному элементу доказывания достаточно краткую формули-

ровку, упоминающую лишь субъектов и основные способы проверки: а) сопо-

ставление с другими имеющимися доказательствами; б) установление их источ-

ников; в) получение иных доказательств, подтверждающих либо опровергающих 

проверяемые. Кстати, ч. 3 ст. 70 действовавшего ранее УПК РСФСР содержала 

ещё более короткое предписание, из которого вытекала лишь обязанность тща-

тельной, всесторонней и объективной проверки доказательств органом предва-

рительного расследования, прокурором или судом.  

Подобные нормативные конструкции детерминируют правовую неопреде-

лённость, возникающую на данном этапе работы с доказательствами, приводя-

щую к научной полемике и затруднениям в правоприменительной практике рас-

следования и судебного разбирательства уголовных дел. При этом вполне оче-

видно, что общие теоретические и практические проблемы проверки доказа-

тельств не могут не затрагивать вопросов ее осуществления в отношении резуль-

татов оперативно-розыскных мероприятий. Более того, ввиду всего неоднознач-

ного отношения к ним как к полноценным средствам уголовно-процессуального 

доказывания существующие научные дискуссии и практические трудности при-

обретают особую актуальность и заслуживают пристального внимания.  

                                                           
1 Например: Теория доказательств в советском... С. 301–302; Трусов А. И. Указ. соч. 

С. 84–85; Доля Е. А. Проверка доказательств в российском уголовном процессе: стадия пред-
варительного расследования // Правоведение. 1994. № 1. С. 54; Орлов Ю. К. Проблемы теории 
доказательств … С. 113; Шишкин В. С. Указ. соч. С. 19 и др.  
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Закон не предопределяет четкого понимания соотношения времени (мо-

мента) проверки доказательств со временем осуществления других элементов 

процесса доказывания. В частности, УПК РФ не содержит однозначного ответа 

на вопрос о том, когда следователю или суду надлежит проверять доказатель-

ства: одновременно с их собиранием или после по его завершения. Буквальное 

толкование ст. 85 УПК РФ дает основание полагать, что к проверке того или иного 

доказательства возможно приступить лишь после его собирания и надлежащего 

процессуального закрепления в материалах уголовного дела. К слову, ч. 3 ст. 70 

УПК РСФСР предполагала еще более четкое обоснование данного утверждения, 

поскольку прямо предписывала производить проверку собранных (!) доказа-

тельств. Подобные нормативные конструкции обусловили появление соответ-

ствующих доктринальных позиций, высказываемых в научной литературе1. В 

этой связи В. С. Шишкин, вступая в полемику с другим ученым – И. И. Белохор-

товым, подвергает критике утверждение последнего о том, что проверка может 

относиться ко всем элементам доказывания. Автор указывает, что она (проверка) 

должна соответствовать рамкам определенного этапа, а не распространяться на 

все доказывание в целом2.  

Другие авторы, наоборот, допускают возможность проверки доказательств 

как на этапе их собирания (формирования), так и после3. М. С. Строгович, выде-

ляя проверку как этап доказывания, писал об условности подобной позиции. Ав-

тор полагал, что различные этапы процесса доказывания проистекают не друг за 

другом, а параллельно, будучи взаимосвязанными друг с другом4. С. Б. Россин-

ский пишет, что в реальной правоприменительной практике все этапы процесса 

доказывания зачастую сливаются в единое целое и переплетаются между собой 

так сильно, что различить их можно лишь на теоретическом уровне5.  

                                                           
1 Теория доказательств в советском … С. 301; Кокорев Л. Д., Кузнецов Н. П. Указ. соч. 

С. 222; Ульянова Л. Т. Указ. соч. С. 135 и др.  
2 Шишкин В. С. Указ. соч. С. 171.  
3 Уголовный процесс : учебник / под ред. В. П. Божьева. С. 174; Уголовно-процессуаль-

ное право : учебник / отв. ред. П. А. Лупинская. 2-е изд. М. : Норма, 2010. С. 361.  
4 Строгович М. С. Курс Советского уголовного процесса. Т. 1 … С. 302.  
5 Россинский С. Б. О структуре уголовно-процессуального доказывания // Законы Рос-

сии: опыт, анализ, практика. 2017. № 5. С. 43–44.  
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Данная точка зрения представляется более правильной, хотя бы потому, 

что содержанием проверки доказательств часто являются мыслительно-логиче-

ские операции, которые достаточно сложно привязать к какому-то конкретному 

периоду уголовного судопроизводства. Проверка каждого доказательства может 

быть достаточно сильно растянута во времени и происходить на протяжении не-

скольких стадий уголовного судопроизводства, тем более что правом ее осу-

ществления последовательно наделяются различные субъекты: орган дознания 

(в порядке ст. 157 УПК РФ) → следователь → прокурор → суд первой инстанции 

→ суд апелляционной инстанции и т. д. – каждый на отведенном ему этапе про-

изводства по уголовному делу. И в этой связи некоторые специалисты высказы-

вают совершенно разумную позицию о возможности проверки доказательств од-

новременно с их формированием, например, путем постановки уточняющих во-

просов свидетелю в ходе его допроса и т. д.1 

Однако при этом ученые не учитывают особенностей проверки тех доказа-

тельств, которые не формируются посредством производства следственных, су-

дебных или иных процессуальных действий, а вводятся в уголовное дело уже в 

готовом виде, в частности вещественных доказательств, иных документов и рас-

сматриваемых нами результатов оперативно-розыскной деятельности. Еще раз 

напомним, что все эти познавательные ресурсы возникают за рамками уголов-

ного судопроизводства и обязаны своим появлением не субъектам, уполномо-

ченным на их проверку в порядке, предусмотренном УПК РФ. В отличие от фор-

мируемых внутри самого уголовного дела показаний, протоколов и т. д. такие 

средства познания становятся доказательствами лишь в том случае, если органы 

предварительного расследования или суд считают возможность их использова-

ния в процессе доказывания допустимой и целесообразной, фиксируя свою по-

зицию в соответствующем правоприменительном акте (например, в постановле-

нии о приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств). 

Поэтому ранее нами было высказано предложение о применении подобного по-

рядка и в отношении результатов оперативно-розыскной деятельности, то есть о 

                                                           
1 Уголовно-процессуальное право : учебник / отв. ред. П. А. Лупинская. 2-е изд. С. 361. 
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введении их в уголовное дело посредством специального постановления следо-

вателя, постановления либо определения суда.  

Будучи признанными полноценными средствами доказывания, результаты 

оперативно-розыскных мероприятий становятся в один ряд, приобретают рав-

ный процессуальный статус с иными предусмотренными УПК РФ доказатель-

ствами, в частности с результатами следственных и судебных действий (допро-

сов, очных ставок, осмотров, обысков и т. д.). Ввиду сказанного любое подобное 

решение предполагает высокую степень ответственности следователя либо суда, 

осознание всех возможных рисков, обусловленных непроцессуальным способом 

получения данных сведений, и понимание того, что они могут быть использо-

ваны для изобличения человека в совершении преступления. И поэтому процес-

суальная легализация результатов оперативно-розыскной деятельности может 

быть юридически завершена лишь после их всесторонней и объективной про-

верки на предмет правовой доброкачественности.  

Таким образом, одной из особенностей проверки результатов оперативно-

розыскной деятельности является предварительный характер, выражающийся в 

осуществлении до завершения процессуальной легализации соответствующих ма-

териалов в целях их признания полноценными средствами доказывания по уго-

ловному делу. Вместе с тем, сказанное вовсе не означает исключительную пред-

варительность данной процессуальной меры. В силу единых правил, установлен-

ных ст. 87 УПК РФ, результаты оперативно-розыскной деятельности могут про-

веряться на протяжении всего последующего производства по уголовному делу: 

сравниваться с вновь получаемыми доказательствами, перепроверяться судом 

первой либо апелляционной инстанции и т. д. Однако без проведения предвари-

тельных проверочных действий ни следователь, ни суд не вправе признать полу-

ченные от правоохранительных органов материалы полноценными доказатель-

ствами. Обратное противоречило бы сформулированным в § 1.3 настоящей дис-

сертации правовым условиям, в соответствии с которыми результаты оперативно-

розыскной деятельности могут быть использованы в процессе доказывания лишь 
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в случае их проверки и оценки на предмет относимости, допустимости и досто-

верности. И поэтому на основании изложенного можно заключить, что такая про-

верка имеет не абсолютно, а частично предварительный характер.  

Проверка результатов оперативно-розыскных мероприятий может осу-

ществляться любыми предусмотренными законом способами, выбор которых по 

конкретному уголовному делу зависит от собственного усмотрения следователя 

или суда и обусловливается его надежностью. Главным критерием при этом яв-

ляется потенциальная возможность проследить весь путь формирования соответ-

ствующих материалов, позволяющая убедиться в их объективности, достоверно-

сти и в отсутствии каких-либо искажений1. В литературе отмечается, что особую 

практическую пользу в данном случае имеет способ, состоящий в установлении 

и анализе источника получения соответствующих материалов. Например, 

В. И. Елинский обращает внимание на необходимость сопоставления поступив-

ших материалов с требованиями Федерального закона «Об ОРД» в целях про-

верки полномочий соответствующих должностных лиц, оснований, условий и 

порядка проведенных оперативно-розыскных мероприятий, правил фиксации их 

хода и результатов, наличия необходимых документов (рапортов, постановле-

ний, копий судебных решений и т. д.)2. Ю. П. Гармаев, в свою очередь, предла-

гает проверять внешние признаки и реквизиты предоставленных материалов: це-

лостность упаковки, сумму и номера денежных купюр, наличие подписей долж-

ностных лиц, оттисков печатей и пр.3 

Первостепенность данного способа проверки приобщаемых к уголовному 

делу материалов оперативно-розыскных мероприятий подтверждается и резуль-

татами проведенного нами интервьюирования практических работников, рассле-

дующих и рассматривающих уголовные дела о преступлениях экономической 

                                                           
1 Шейфер С. А. Доказательства и доказывание по уголовным … С. 113.  
2 Елинский В. И. Проверка следователем результатов оперативно-розыскной деятельно-

сти на предмет их возможных фальсификаций и провокаций // Российский следователь. 2018. 
№ 4. С. 70–71.  

3 Гармаев Ю. П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в до-
казывании по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков : практ. пособие. Иркутск : 
Иркут. ин-т повышения квалификации прокурор. работников, 2004. С. 32–33.  
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направленности. Так, на вопрос, какому способу проверки результатов опера-

тивно-розыскной деятельности они отдают предпочтение, ответы распределились 

следующим образом: 52 (46 %) следователя и 21 (54 %) судья указали, что отдают 

предпочтение изучению и исследованию самих поступивших материалов опера-

тивно-розыскных мероприятий; еще 43 (38 %) следователя и 16 (41 %) судей пояс-

нили, что отдают предпочтение допросам оперативных сотрудников и понятых; а 

18 (16 %) следователей и 2 (5 %) судей затруднились с ответом. При этом никто из 

опрошенных не подтвердил приоритетного характера иных проверочных приемов.  

Признавая несомненную продуктивность установления и анализа источ-

ника получения информации как способа проверки материалов оперативно-ро-

зыскных мероприятий, тем не менее, следует обратить внимание на присущие 

ему недостатки. Наиболее существенный из них, на наш взгляд, детерминиру-

ется невоспроизводимостью полученных оперативными сотрудниками результа-

тов. В этой связи проверка законности и иных свойств, определяющих процессу-

альную доброкачественность данных познавательных ресурсов, осуществляется 

исключительно посредством исследования представленных документов, то есть 

путем поиска юридических и технических ошибок, допущенных при их состав-

лении, их несогласованности между собой, отсутствия каких-то требуемых ма-

териалов и т. д. Например, в ходе предварительного слушания по одному из уго-

ловных дел о преступлении, предусмотренном ст. 196 УК РФ, Кировский район-

ный суд г. Иркутска по ходатайству защитника признал недопустимыми и ис-

ключил из разбирательства материалы проведенного оперативного обследова-

ния офиса ООО «В» ввиду обнаруженного в ходе их проверки недочета: в ряде 

документов отсутствовала подпись должностного лица, руководившего проведе-

нием данного мероприятия1.  

Бесспорно, подобный способ проверки дает определенные результаты, что 

наглядно демонстрирует вышеприведенный пример. Однако полностью воссо-

здать картину проводимого мероприятия и выявить все его нюансы, необходи-

                                                           
1 Уголовное дело № 1-323/2011 от 19.08.2011 // Архив Кировского суда г. Иркутска. 
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мые для последующей оценки на предмет относимости, допустимости и досто-

верности, весьма затруднительно. Данная проблема может быть несколько сгла-

жена посредством использования и дальнейшего изучения следователем либо су-

дом видеозаписи или иных наглядных средств фиксации оперативно-розыскных 

мероприятий. Но и они в силу целого комплекса причин далеко не всегда позво-

ляют получить подлинно объективные и достоверные сведения.  

Стоит обратить внимание, что близкие по содержанию проблемы суще-

ствуют и в части судебной проверки результатов предварительного расследова-

ния, и в части последующей апелляционной, кассационной или надзорной про-

верки результатов рассмотрения уголовного дела в первой инстанции. Причем, 

несмотря на то что в отличие от оперативно-розыскных мероприятий все указан-

ные процедуры осуществляются посредством процессуальной формы, обреме-

ненной рядом юридических гарантий, невзирая на возможность (иногда – на им-

перативное предписание) использования технических средств фиксации хода и 

результатов следственных действий (ч. 8 ст. 164 УПК РФ) и судебного заседания 

(ч. 1, 5 ст. 259 УПК РФ), проверка соответствующих протоколов все равно не 

предполагает достаточной степени полноты и объективности. Именно по этой 

причине законодатель пытается предусмотреть альтернативные познавательные 

механизмы, позволяющие проверить, а точнее перепроверить, результаты след-

ственных или судебных действий иными способами.  

Так, ч. 8 ст. 234 УПК РФ в системном единстве с ч. 3 ст. 235 УПК РФ допус-

кает для судебной проверки протоколов следственных действий допросы в каче-

стве свидетелей любых лиц, обладающих сведениями об обстоятельствах их про-

ведения (например, понятых и т. д.). В этой связи В. В. Кальницкий и А. В. Павлов 

указывают на возможность получения подобных показаний от следователя, участ-

вующего в досудебном производстве по данному уголовному делу, и анализируют 

круг обстоятельств, могущих стать предметом соответствующего допроса1. Во 

                                                           
1 Кальницкий В. В., Павлов А. В. Предмет допроса следователя в суде // Совершенство-

вание уголовно-процессуальных и криминалистических мер противодействия преступности : 
сб. материалов Всеросс. науч.-практ. конф. Омск : ОмА МВД России, 2019. С. 35–40.  
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многом этой же причиной, на наш взгляд, была обусловлена и проведенная в недав-

нем прошлом кардинальная реформа проверочных стадий уголовного процесса, 

выразившаяся, помимо прочего, во введении обязательного апелляционного по-

рядка для проверки любых судебных решений, не вступивших в законную силу. 

Напомним, что ранее (до 2013 г.) основной формой рассмотрения уголовного дела 

во второй инстанции являлся кассационный порядок, предполагающий в отличие 

от апелляции проверку законности, обоснованности и справедливости оспаривае-

мого судебного акта именно посредством изучения представленных документов.  

Поэтому следователи и судьи не только могут, но и обязаны использовать 

указанные познавательные механизмы для проверки результатов оперативно-ро-

зыскных мероприятий. Если законодатель допускает возможность подобной пе-

репроверки в части протоколов следственных действий и даже протокола судеб-

ного заседания (что вытекает из смысла вышеупомянутых норм УПК РФ), то 

применительно к материалам, фиксирующим оперативно-розыскные мероприя-

тия, она просто необходима. Данный тезис четко корреспондируется с высказан-

ной в § 1.3 настоящей диссертации позицией о том, что использование в доказы-

вании результатов оперативно-розыскной деятельности допустимо лишь в сово-

купности с другими согласующимися с ними доказательствами.  

Наиболее простым процессуальным приемом, позволяющим перепроверить 

представленные материалы, является следственный либо судебный допрос, направ-

ленный на получение показаний об обстоятельствах появления соответствующих 

результатов оперативно-розыскной деятельности. Допросу могут быть подверг-

нуты как сами оперативные сотрудники, так и иные лица, участвующие в подго-

товке и непосредственном осуществлении оперативно-розыскных мероприятий 

(лица, в отношении которых проводились мероприятия, в том числе подозреваемые 

и обвиняемые; лица, присутствующие при проведении данных мероприятий: поня-

тые, специалисты, иные сотрудники правоохранительных органов и т. д.).  

Особую практическую пользу подобные показания приобретают в связи с 

доказыванием различных обстоятельств уголовных дел о преступлениях эконо-
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мической направленности, где соответствующие оперативно-розыскные меро-

приятия зачастую проводятся в офисах или иных помещениях при большом 

скоплении людей. Хотелось бы привести пример из нашей собственной прак-

тики. Так, в ходе оперативного эксперимента, проведенного в отношении М., ра-

ботающего топ-менеджером одной из управляющих компаний г. Иркутска, со-

трудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области был выявлен факт 

совершенного им коммерческого подкупа, сопряженного с вымогательством у 

директора другой коммерческой организации крупного денежного вознагражде-

ния за содействие в заключении договора подряда на проведение работ по пла-

новому ремонту части многоквартирного жилого дома (п. б, г ч. 7 ст. 204 УК РФ). 

После передачи под контролем оперативных работников требуемой суммы М. 

был задержан с поличным в своем рабочем кабинете, а денежные средства были 

у него изъяты. В дальнейшем защитник М. попытался оспорить законность ре-

зультатов оперативного эксперимента, мотивируя свою позицию тем, что он про-

водился без утверждённого руководителем соответствующего органа постанов-

ления, которое было оформлено и вложено в дело гораздо позднее (задним чис-

лом). В целях проверки этого факта в качестве свидетелей были допрошены со-

трудники службы безопасности (охранники), дежурившие на входе в офис 

управляющей организации в момент проведения там оперативно-розыскных ме-

роприятий. Они показали, что прибывшие сотрудники полиции потребовали 

пропустить их внутрь, предъявив свои служебные удостоверения и постановле-

ние о проведении оперативного эксперимента с подписью и печатью. Данные 

показания в совокупности с другими доказательствами обусловили возможность 

использования полученных результатов оперативно-розыскной деятельности 

для изобличения М. в совершении инкриминируемого ему преступления.  

Говоря о допросах различных лиц, участвующих в проведении (присутству-

ющих при проведении) оперативно-розыскных мероприятий, необходимо еще раз 

подчеркнуть, что эти следственные действия имеют сугубо проверочный характер 

и приводят к формированию отдельных, самостоятельных доказательств – пока-

заний свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого. При этом, как уже 
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отмечалось в § 2.1 настоящей диссертации, их не следует считать процессуаль-

ными способами легализации самих результатов оперативно-розыскной деятель-

ности, то есть средствами формирования доказательств на основе полученной 

правоохранительными органами оперативно-розыскной информации.  

Наряду с допросами не менее важным процессуальным приемом проверки 

результатов оперативно-розыскной деятельности является очная ставка, прове-

дение которой направлено на устранение противоречий в показаниях ранее до-

прошенных лиц. И хотя в настоящее время ученые-процессуалисты пытаются 

обосновать и другие сферы ее применения (например, возможность использова-

ния очной ставка для обеспечения права обвиняемого допросить показывающего 

против него свидетеля1), ее проверочный характер пока остается доминирующим 

и прямо вытекает из смысла ч. 1 ст. 192 УПК РФ. Особое значение данное след-

ственное действие приобретает при наличии нескольких противоречащих друг 

другу показаний, полученных в целях проверки результатов оперативно-розыск-

ной деятельности. В частности, в нескольких изученных нами уголовных делах 

о преступлениях экономической направленности были обнаружены сведения о 

проведении своеобразных тактических комбинаций следующего содержания. 

Вначале с целью проверки результатов тех или иных оперативно-розыскных ме-

роприятий допрашивался подозреваемый (обвиняемые) и в качестве свидетелей 

оперативные сотрудники. А затем, в случае наличия существенных противоре-

чий в их показаниях, между ними проводились очные ставки.  

Для процессуальной проверки результатов оперативно-розыскной деятель-

ности может быть также использован познавательный потенциал других след-

ственных и судебных действий, в том числе не связанных напрямую с установле-

нием обстоятельств проведения соответствующих оперативно-розыскных меро-

приятий2: осмотра, следственного эксперимента, предъявления для опознания, 

                                                           
1 Например: Брусницын Л. В. О праве обвиняемого допрашивать показывающих против 

него свидетелей // Российская юстиция. 2016. № 1. С. 38.  
2 Мешков В. М., Попов В. Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации 

полученной информации в ходе предварительного следствия : учеб.-практ. пособие. М. : Щит-
М, 1999. С. 45–51.  
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проверки показаний на месте и т. д. В подтверждение приведем еще один пример, 

связанный с расследованием преступления экономической направленности. Для 

проверки законности оперативного обследования офиса коммерческой организа-

ции, директор которой обвинялся в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 199 

УК РФ, следователь произвел выемку и осмотр всех видеозаписей, сделанных по-

средством установленных в данном офисе видеокамер1.  

Таким образом, на основании сказанного мы приходим к выводу о суще-

ствовании еще двух взаимосвязанных особенностей следственной или судебной 

проверки результатов оперативно-розыскной деятельности, а именно: а) невоз-

можности ее проведения лишь на основании изучения материалов соответ-

ствующих оперативно-розыскных мероприятий; б) необходимости обязатель-

ного использования проверочных сведений, полученных посредством следствен-

ных, судебных либо иных процессуальных действий.  

Под оценкой доказательств в уголовно-процессуальной доктрине принято 

считать мыслительно-логическую форму деятельности дознавателя, следова-

теля, прокурора, судьи и присяжных заседателей, нацеленную на решение во-

проса о юридической возможности и степени использования доказательств как в 

отдельности, так и в совокупности в установлении обстоятельств, входящих в 

предмет доказывания по уголовному делу2. Согласно ч. 1 ст. 88 УПК РФ каждое 

доказательство оценивается на предмет соответствия относимости, допустимо-

сти и достоверности, а все доказательства в совокупности – на предмет достаточ-

ности для разрешения уголовного дела.  

Ввиду вытекающего из смысла ст. 17 УПК РФ гипотетического равенства 

всех доказательств законодатель не предполагает дифференциации требований их 

оценки. Это означает, что результаты оперативно-розыскной деятельности также 

                                                           
1 Уголовное дело № 1-797 от 01.11.2010 // Архив Усольского городского суда Иркут-

ской области. 
2 Например: Орлов Ю. К. Проблемы теории доказательств … С. 114; Руденко А. В. Со-

держательная логика доказывания. М. : Проспект, 2015. С. 146–147; Балакшин В. С. Оценка 
допустимости доказательств в российском уголовном процессе. М. : Юрлитинформ, 2016. 
С. 40 и т. д.  
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оцениваются на соответствие свойствам относимости, допустимости и достовер-

ности, а вместе с другими средствами доказывания – свойству достаточности. 

Вместе с тем особый характер результатов оперативно-розыскной деятельности, 

их отличия от других доказательств не могут не обусловливать некоторых специ-

фических особенностей их оценки, которые должны осознаваться и учитываться 

в правоприменительной практике. Как справедливо пишут В. А. Азаров и 

В. В. Константинов, результаты оперативно-розыскной деятельности подлежат 

обязательной проверке и оценке в соответствии с общими правилами, но с неко-

торыми оговорками, продиктованными особенностями их получения и дифферен-

цированными требованиями к различным видам доказательств1.  

При этом мы полагаем, что особенности оценки относимости и достовер-

ности результатов оперативно-розыскной деятельности носят преимущественно 

внутренний, содержательный характер и представляют интерес не столько для 

уголовно-процессуальной теории, сколько для криминалистики, так как позво-

ляют выработать прикладные рекомендации тактического и методического свой-

ства. Тогда как в контексте настоящей диссертации заслуживают внимания осо-

бенности оценки допустимости результатов оперативно-розыскных мероприя-

тий, связанной с соблюдением формальных требований закона, предъявляемых 

к данному виду доказательств.  

Допустимостью является юридическое свойство доказательств, предпола-

гающее соответствие процедуры их собирания (формирования) условиям и по-

рядку, определённому уголовно-процессуальным законодательством РФ2. В ос-

нове современных подходов к допустимости доказательств лежит конституци-

онное положение, запрещающее использование при осуществлении правосудия 

доказательств, полученных с нарушением федерального закона (ч. 2 ст. 50 Кон-

ституции РФ).  

                                                           
1 Азаров В. А., Константинов В. В. Особенности использования следователем резуль-

татов оперативно-розыскной деятельности в доказывании должностных преступлений, совер-
шаемых сотрудниками органов внутренних дел // Российский следователь. 2013. № 11. С. 20. 

2 Например: Кипнис Н. М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве. 
М. : Юристъ, 1995. С. 27; Костенко Р. В. Указ. соч. С. 178; Балакшин В. С. Оценка допусти-
мости доказательств … С. 231 и др.  
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В этой связи возможность применения правил о допустимости доказа-

тельств к результатам оперативно-розыскной деятельности не имеет всеобщей 

поддержки среди ученых-процессуалистов и побуждает к дискуссиям. Так, 

В. Н. Исаенко считает, что по целому ряду причин, вытекающих из положений 

уголовно-процессуального законодательства, оценка сведений, полученных при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий, не может основываться на об-

щих критериях, установленных УПК РФ1. М. Э. Каац, наоборот, полагает, что 

критерий допустимости использования в доказывании оперативно-розыскной 

информации должен основываться на соблюдении правил, предусмотренных 

Федеральным законом «Об ОРД»2.  

Наиболее разумную, как бы компромиссную позицию в этом вопросе за-

нимает В. Ю. Стельмах. Автор не исключает правильности оценки подобных ма-

териалов на основании критериев, вытекающих из смысла УПК РФ, но при этом 

пишет, что для решения этой задачи не подходят правила, которые используются 

в части работы с показаниями и протоколами следственных действий. Одновре-

менно ученый предлагает устанавливать допустимость результатов оперативно-

розыскной деятельности в два этапа: 1) определять законность проведения самих 

оперативно-розыскных мероприятий; 2) оценивать правильность порядка их пе-

редачи следователю3.  

Целесообразность данной точки зрения вытекает из рассмотренного в § 2.3 

настоящей диссертации межотраслевого характера механизма собирания и введе-

ния в уголовное дело оперативно-розыскных сведений, состоящего из непроцес-

суального (оперативно-розыскного) и процессуального (следственно-судебного) 

этапов, соответственно регулируемых нормами Федерального закона «Об ОРД» и 

                                                           
1 Исаенко В. Н. О некоторых вопросах использования материалов оперативно-розыск-

ной деятельности в уголовно-процессуальном доказывании // Актуальные проблемы россий-
ского права. 2016. № 6 (67).  

2 Каац М. Э. Указ. соч. С. 11.  
3 Стельмах В. Ю. некоторые проблемы допустимости результатов оперативно-розыск-

ной деятельности как доказательств по уголовным делам // Вестник Восточно-Сибирского ин-
ститута МВД России. 2015. № 3 (74). С. 30–32.  
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УПК РФ. Как уже отмечалось, специфика результатов оперативно-розыскной де-

ятельности, состоящая в их передаче в распоряжение следователя или суда уже в 

готовом виде, в принципе исключает возможность их собирания в порядке, преду-

смотренном нормами уголовно-процессуального права, и, следовательно, обу-

словленность их допустимости соблюдением процессуальной формы.  

Кстати, весьма примечательно, что ч. 2 ст. 50 Конституции РФ связывает 

понятие допустимости не конкретно с тем или иным процессуальным кодексом, 

а с любым федеральным законом. А сам УПК РФ не предполагает толкования 

допустимости доказательств исключительно как свойства, детерминированного 

соблюдением установленного порядка производства следственных, судебных 

либо иных процессуальных действий. Законодатель лишь указывает, что нару-

шение такого порядка приводит к недопустимости полученных доказательств 

(ч. 3 ст. 7 УПК РФ), что нельзя расценивать как прямой запрет на признание до-

пустимыми тех сведений, которые собираются за рамками уголовного процесса, 

в том числе вещественных доказательств, иных документов и результатов опера-

тивно-розыскной деятельности. В этой связи Э. П. Пашаева справедливо связы-

вает решение вопроса о допустимости (недопустимости) результатов опера-

тивно-розыскной деятельности с соблюдением (несоблюдением) положений Фе-

дерального закона «Об ОРД» и иных нормативных правовых актов, регламенти-

рующих получение данных сведений, их оформление и передачу органам, осу-

ществляющим предварительное расследование1.  

Также следует напомнить, что современный уголовно-процессуальный за-

кон вообще не регламентируют понятия и не дает четких критериев допустимости 

доказательств (они сформулированы лишь на доктринальном уровне), а ст. 75 

УПК РФ устанавливает, что недопустимыми признаются доказательства, полу-

ченные с нарушением требований кодекса, но никак не порядка производства 

следственных, судебных или иных процессуальных действий. Поэтому, если в 

УПК РФ предусмотреть конкретные правовые требования, предъявляемые к ре-

зультатам оперативно-розыскных мероприятий как к средствам доказывания 

                                                           
1 Пашаева Э. Х. Указ. соч. С. 64.  
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(что мы и предлагаем сделать в настоящей диссертации), то практическая воз-

можность их оценки как допустимых доказательств в случае соответствия Феде-

ральному закону «Об ОРД» станет вполне реальной и не должна будет вызывать 

существующих на сегодняшний день противоречий.  

Ранее мы уже отмечали о частично предварительном характере процессуаль-

ной проверки результатов оперативно-розыскной деятельности, обусловленном 

необходимостью убежденности следователя или суда в их доброкачественности пе-

ред вынесением соответствующего решения об их приобщении к материалам уго-

ловного дела как полноценных доказательств. Сопоставление данного тезиса с про-

блемами оценки допустимости указанных познавательных ресурсов позволяет сде-

лать вывод, что по тем же причинам эта оценка тоже должна иметь частично пред-

варительный характер, обусловленный необходимостью ее осуществления до за-

вершения процессуальной легализации соответствующих материалов.  

Таким образом, на основании изложенного мы считаем возможным под-

держать точку зрения В. Ю. Стельмаха о двухэтапной структуре процессуальной 

оценки результатов оперативно-розыскной деятельности, уточнив, что каждый 

из данных этапов предполагает свои особенности. Первый этап имеет предвари-

тельный характер, направлен на обоснование процессуального решения о при-

знании результатов оперативно-розыскных мероприятий полноценными доказа-

тельствами и их приобщении к уголовному делу и поэтому заключается в уста-

новлении их соответствия требованиям Федерального закона «Об ОРД». Второй 

этап осуществляется впоследствии (чаще всего в судебном заседании), отталки-

вается от уже произошедшего юридического факта признания результатов опе-

ративно-розыскной деятельности допустимыми доказательствами и, следова-

тельно, имеет обратную направленность – возможное решение об исключении 

данных доказательств из уголовного дела по причине их недопустимости. Пред-

метом следственной либо судебной оценки на этом этапе является и соблюдение 

законодательства об оперативно-розыскной деятельности, и исполнение процес-

суального порядка приобщения представленных (истребованных) материалов к 

уголовному делу.  
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Говоря об оценке допустимости результатов оперативно-розыскной дея-

тельности, также следует обратить внимание на ряд проблем, возникающих в 

этой связи в правоприменительной практике. Наибольший скептицизм у специ-

алистов вызывает недостаточная законодательная регламентация порядка пред-

ставления правоохранительными органами соответствующих материалов следо-

вателю или в суд. Данный порядок, пишет В. Ф. Луговик, преимущественно уста-

навливается ведомственными нормативными правовыми актами, восполняю-

щими пробелы в законе, но при этом снижающими степень единообразия право-

применительной практики и обусловливающими появление различных, в том 

числе противоречащих друг другу, прикладных технологий1. В свою очередь, 

Е. А. Зайцева указывает, что порядок представления результатов оперативно-ро-

зыскной деятельности достаточно детально регламентирован, но не законом, а 

Инструкций «О порядке представления результатов ОРД органу дознания, сле-

дователю или в суд», положения которой приобретают решающее практическое 

значение при оценке допустимости соответствующих материалов2.  

Не имея надлежащей законодательной основы, органы дознания и суды 

оценивают допустимость используемых в доказывании результатов оперативно-

розыскной деятельности на основании указанной Инструкции и иных подзакон-

ных нормативных правовых актов. Например, Пятигорский городской суд Став-

ропольского края, рассматривая уголовное дело по ст. 290 и 291.1 УК РФ, при-

знал, что следователь не мог использовать результаты оперативно-розыскной де-

ятельности в качестве допустимых доказательств, поскольку они были предо-

ставлены с нарушением требований Инструкции3. Видимо, этот нормативный 

                                                           
1 Луговик В. Ф. Проблемы процедурно-процессуального обеспечения оперативноро-

зыскной деятельности // Полицейское право. 2005. № 3. С. 84.  
2 Зайцева Е. А. Эволюция или революция: что нужно российскому уголовному про-

цессу? // Эволюция государства и права: история и современность : сб. науч. ст. II Междунар. 
науч.-практ. конф., посвящ. 25-летию юрид. факультета Юго-Запад. гос. ун-та / отв. ред. 
С. Г. Емельянов. Курск : Юго-Запад. федер. ун-т, 2017. С. 368.  

3 // Постановление № 1-87/2014 от 19.02.2014 по делу № 1-87/2014 Пятигорского город-
ского суда Ставропольского края [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ. 
URL: https://sudact.ru/regular/doc/UN5eoPOvQUWN (дата обращения: 29.06.2019). 
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изъян предопределяет и достаточно поверхностное отношение практических ра-

ботников к качеству представляемых материалов. По крайней мере, 63 (56 %) 

опрошенных нами следователя и 17 (44 %) судей указали, что не придают осо-

бого значения форме поступающих в их распоряжение материалов оперативно-

розыскной деятельности, уделяя гораздо большее внимание их содержанию, то 

есть относимости и достоверности.  

В этой связи отдельные ученые предлагают «узаконить» порядок представ-

ления результатов оперативно-розыскной деятельности следователю или в суд, то 

есть перенести наиболее значимые положения Инструкции в текст Федерального 

закона «Об ОРД»1. Ввиду высказанных выше суждений не согласиться с подобной 

точкой зрения достаточно сложно. Поэтому, присоединяясь к сказанному, мы по-

лагаем, что надлежащее законодательное регулирование оперативно-розыскной де-

ятельности позволит не только повысить уровень правовой защищённости граждан 

и организаций, но и создаст необходимые условия для максимального приближе-

ния правоприменительной практики, связанной с оценкой допустимости соответ-

ствующих результатов, к подлинному назначению уголовного судопроизводства2.  

Одной из самых сложных проблем, возникающих при оценке допустимо-

сти оперативно-розыскных мероприятий, является выявление так называемых 

провокаций (провоцирующего поведения). В. С. Ишигеев и И. П. Парфиненко 

отмечают, что возможность провокаций поднимает ряд вопросов, на которые нет 

четких ответов: является ли провокатор соучастником преступления; можно ли 

провокацию считать обстоятельством, исключающим преступность деяния; до-

пустима ли провокация как метод борьбы с преступностью и как она соотносится 

с оперативным экспериментом и т. д.3  

                                                           
1 Зуев С. В. Положения Инструкции в решении вопроса о законности приговора: анализ 

практики // Законность. 2016. № 4 (978). С. 60; Зайцева Е. А. Указ. соч. С. 386.  
2 В этой связи еще раз необходимо отметить, что сами по себе проблемы нормативной 

регламентации оперативно-розыскной деятельности не могут входить в предмет настоящего 
диссертационного исследования ввиду несоответствия Паспорту научной специальности 
12.00.09 – уголовный процесс.  

3 Ишигеев В. С. Парфиненко И. П. Оперативный эксперимент // Сб. материалов XXIII 
Междунар. науч.-практ. конф. В 2-х томах. – Иркутск : Вост.-Сиб. инст. МВД России. –2018. 
С. 214–215.  
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В статье 5 Федерального закона «Об ОРД» имеется четкий запрет на под-

стрекательство, склонение, побуждение в прямой или косвенной форме к совер-

шению противоправных действий (на провокацию). В свою очередь, ст. 304 УК 

РФ предусматривает уголовную ответственность за провокацию взятки, коммер-

ческого подкупа, то есть за попытки передачи должностным лицам либо иным 

субъектам без их согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания 

им услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав 

в целях искусственного создания доказательств совершения преступления или 

шантажа. Указанные нормативные положения находят отражение и в разъясне-

ниях Пленума Верховного Суда РФ. В постановлении Пленума «О судебной прак-

тике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» отме-

чается, что подстрекательские действия сотрудников правоохранительных орга-

нов заключаются в передаче взятки или предмета коммерческого подкупа с согла-

сия или по предложению должностного лица либо лица, выполняющего управлен-

ческие функции в коммерческой организации, когда такое согласие либо предло-

жение было получено в результате склонения этих лиц к получению ценностей 

при обстоятельствах, свидетельствующих о том, что без вмешательства сотрудни-

ков правоохранительных органов умысел на получение не возник бы и преступ-

ление не было совершено. Кроме того, Пленум Верховного Суда обращает внима-

ние, что результаты оперативно-розыскной деятельности могут использоваться в 

доказывании, если они свидетельствуют о наличии у лица умысла на получение 

или дачу взятки либо предмета коммерческого подкупа, а равно на совершение 

посреднических действий, который сформировался независимо от деятельности 

сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность1. На 

недопустимость провокационных приемов в деятельности правоохранительных 

органов неоднократно обращал внимание и Европейский суд по правам человека2.  

                                                           
1 О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступ-

лениях : постановление Пленума Верховного Суда РФ от  от 9 июля 2013 г. № 24 // Доступ из 
СПС «КонсультантПлюс». 

2 Например: Постановление Европейского суда по правам человека от 15 дек. 2005 г. 
по делу «Ваньян (Vanyan) против Российской Федерации» // Бюллетень Европейского суда по 
правам человека. Российское издание. 2006. № 7; Постановление Европейского суда по правам 
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О недопустимости провокаций при осуществлении оперативно-розыскных 

мероприятий уже неоднократно писали ученые-процессуалисты. Еще в 2000 г. 

Ю. В. Кореневский и М. Е. Токарева отмечали, что сотрудники оперативных от-

делов зачастую предлагают или навязывают различными способами взятку либо 

создают условия, благоприятствующие ее вручению, даже если подозреваемый 

никаких действий, направленных на её получение, не совершает1. Ю. В. Аста-

фьев полагал, что главная опасность провокационных действий заключается в их 

возможной направленности на законопослушных граждан, в особенности лиц, 

отличающихся чертами акцентуированной личности, то есть субъективной по-

датливости, готовности принять определенное воздействие2. Ю. Б. Чупилкин 

справедливо указывает, что проверочная закупка, оперативное внедрение, кон-

тролируемая поставка, оперативный эксперимент и тому подобные мероприятия 

очень часто приводят к симуляции оперативными сотрудниками противоправ-

ного поведения, что позволяет им более «эффективно» решать возложенные на 

них задачи3.  

Сказанное предполагает необходимость использования принципиально 

новой практики оценки допустимости результатов оперативно-розыскной дея-

тельности, основанной на приоритетном рассмотрении вопроса о вероятности 

провокационного поведения со стороны должностных лиц правоохранительных 

органов. Данную практику целесообразно формировать с учетом выводов, сде-

ланных в § 2.1 настоящей диссертации и предполагающих презумпцию изна-

чальной недопустимости результатов оперативно-розыскных мероприятий. На 

                                                           
человека от 26 окт. 2006 г. по делу «Худобин (Khudobin) против Российской Федерации» // 
Бюллетень Европейского суда по правам человека. Российское издание. 2007. № 11; Поста-
новление Европейского суда по правам человека от 10 марта 2009 г. по делу «Быков (Bykov) 
против Российской Федерации» // Бюллетень Европейского суда по правам человека. Россий-
ское издание. 2009. № 6 и т. д.  

1 Кореневский Ю. В., Токарева М. Е. Указ. соч. С. 79–80.  
2 Астафьев Ю. В. Правовые гарантии предупреждения провокаций в процессе опера-

тивно-розыскной деятельности // Воронежские криминалистические чтения : сб. науч. тр. 
Вып. 12. Воронеж : ВГУ, 2010. С. 24.  

3 Чупилкин Ю. Б. Установление истины по делам, по которым проводились оперативно-
розыскные мероприятия, допускающие симуляцию преступного поведения // Юридическая 
истина в уголовном праве и процессе : сб. ст. по материалам Всерос. науч.-практ. конф. / под 
ред. К. Б. Калиновского, Л. А. Зашляпина. СПб. : Петрополис, 2018. С. 211.  
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наш взгляд, в случае обнаружения признаков провокации органы дознания или 

суд обязаны уведомить об этом руководителя соответствующего правоохрани-

тельного органа, предложив последнему представить сведения либо материалы, 

опровергающие возникшие подозрения, а в случае их отсутствия – отказывать в 

приобщении результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве 

средств доказывания или (если они уже были приобщены) признавать их недо-

пустимым доказательствами.  

В завершение исследования хотелось обратить внимание еще на одно об-

стоятельство. 27 декабря 2019 г. в УПК РФ были внесены очередные дополнения, 

предполагающие прямую обязанность признания недопустимыми полученных в 

ходе оперативно-розыскных мероприятий сведений о фактах представления спе-

циальной декларации в соответствии с Федеральным законом «О добровольном 

декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(п. 2.2 и 2.3 ч. 2 ст. 75 УПК РФ)1. Указанное обстоятельство также должно учи-

тываться при оценке доброкачественности результатов оперативно-розыскной 

деятельности для их возможного использования в процессе доказывания по уго-

ловному делу.  

  

                                                           
1 ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс» № 498 от 27.12.2019 

// Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование проблем, касающихся результатов оперативно-

розыскной деятельности как средств доказывания в уголовном судопроизводстве 

(по материалам уголовных дел экономической направленности), позволило 

обосновать ряд теоретических выводов, а также сформулировать предложения 

по совершенствованию уголовно-процессуального закона и оптимизации след-

ственной и судебной практики.  

Проблема использования в доказывании результатов оперативно-розыск-

ной деятельности имеет сугубо внутренний, национальный характер и представ-

ляет интерес лишь для российской модели уголовного судопроизводства, а также 

некоторых иных родственных моделей уголовного судопроизводства, существу-

ющих в государствах, образовавшихся на постсоветском пространстве. Ее воз-

никновению способствовали произошедшие в 1917 г. известные политические 

катаклизмы, которые повлекли отмену прежней системы уголовной юстиции 

Российской империи и обусловили необходимость создания обновлённой кон-

цепции уголовного судопроизводства и учреждения принципиально новых су-

дебно-следственных органов. В результате ряда реформ, сопутствующих посте-

пенному формированию советского уголовно-процессуального законодатель-

ства, между предварительным расследованием, в первую очередь дознанием, и 

непроцессуальными формами работы правоохранительных органов проявилась 

достаточно четкая и ощутимая грань, которая и предопределила появление су-

ществующих по настоящее время доктринальных, законодательных и приклад-

ных проблем, связанных с использованием в доказывании результатов опера-

тивно-розыскной деятельности. Поэтому возможность их успешного разреше-

ния напрямую зависит от правильного соотнесения особенностей сложившейся 

за последние 100 лет национальной российской модели уголовного процесса с 

объективно существующими потребностями практики познания и доказывания 

обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.  

Понимание результатов оперативно-розыскной детальности в контексте, 

придаваемом этой категории Федеральным законом «Об ОРД», предполагает 
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смешение в единый, общий массив принципиально разных по способу проис-

хождения сведений, полученных посредством различных форм познавательного 

взаимодействия оперативных сотрудников с различными источниками: предме-

тами, документами, устными сообщениями, обстановкой какого-либо места и 

т. д., что затрудняет нормативное регулирование и практику их собирания, про-

верки и оценки органами предварительного расследования и судом для последу-

ющего обоснования правоприменительных решений. Поэтому уголовно-процес-

суальная доктрина и уголовно-процессуальное законодательство уже давно нуж-

даются в своем собственном отраслевом (уголовно-процессуальном) понимании 

результатов оперативно-розыскной деятельности как неких юридических 

средств, вовлекаемых в сферу уголовного судопроизводства для достижения его 

целей и решения стоящих перед ним задач, в первую очередь для использования 

в процессе доказывания обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. 

К ним следует относить лишь познавательные ресурсы, полученные в ходе про-

ведённых оперативно-розыскных мероприятий, которые ввиду объективно су-

ществующих закономерностей гносеологии не могут быть признаны доказатель-

ствами, предусмотренными в настоящее время ч. 2 ст. 74 УПК РФ (показаниями, 

вещественными доказательствами, протоколами следственных действий, иными 

документами и т. д.), а также отвечают признакам а) законности получения; б) 

непосредственности восприятия оперативными сотрудниками соответствующих 

материальных или идеальных фрагментов окружающей реальности; в) невоспро-

изводимости, то есть невозможности повторного получения органами предвари-

тельного расследования или судом; г) потенциальной проверяемости на предмет 

относимости, допустимости и достоверности посредством уголовно-процессу-

альных инструментов.  

Таким образом, под результатами оперативно-розыскной деятельности в 

контексте их возможного использования в доказывании являются сведения, име-

ющие значение для уголовного дела и полученные в ходе проведения оперативно-

розыскных мероприятий путем непосредственного восприятия оперативными со-

трудниками материальных или идеальных фрагментов окружающей реальности, 
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если впоследствии такие сведения не могут быть повторно восприняты органами 

предварительного расследования или судом в порядке, предусмотренном уго-

ловно-процессуальным законодательством.  

Результаты оперативно-розыскной деятельности предполагают собствен-

ное (автономное) процессуальное значение как средства доказывания, в том 

числе и по уголовным делам о преступлениях экономической направленности. 

Подобные сведения не могут рассматриваться в качестве некой информационной 

основы для формирования доказательств, а должны признаваться самостоятель-

ным видом доказательств – результатами оперативно-розыскной деятельности 

на основании соответствующего государственно-властного решения органа 

предварительного расследования или суда, обусловливающего их приобщение к 

уголовному делу, придание им юридической силы и предопределяющего воз-

можность их полноценного использования для обоснования приговоров (иных 

правоприменительных актов) наряду и наравне с показаниями, вещественными 

доказательствами, документами и иными видами доказательств. В этой связи це-

лесообразно и практически необходимо реставрировать ранее отмененную пра-

вовую норму, допускающую возможность непосредственного использования 

данных информационных ресурсов в качестве доказательств по уголовному делу 

после их следственной или судебной проверки на предмет доброкачественности, 

но лишь при условии соответствия вышеуказанными признакам.  

В отличие от следственных действий проведение оперативно-розыскных 

мероприятий не характеризуется уголовно-процессуальной формой, обременен-

ной предусмотренными УПК РФ юридическими гарантиями доброкачественно-

сти, а оперативные сотрудники являются носителями не судебно-следственных, 

а полицейских полномочий (реализуют не функцию юстиции, а функцию поли-

ции). Поэтому результаты оперативно-розыскной деятельности, несмотря на 

большую познавательную ценность, не могут считаться полноценными доказа-

тельствами, признаваться допустимыми средствами уголовно-процессуального 

доказывания лишь на основании самого факта их появления в объективной ре-

альности или представления органу предварительного расследования либо суду. 
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В отличие от показаний и протоколов следственных действий результаты опера-

тивно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве характеризуются 

изначальной презумпцией недопустимости, подлежащей опровержению в ходе 

досудебного или судебного производства, то есть могут приобретать статус пол-

ноценных (допустимых) средств доказывания лишь после надлежащей проверки 

и оценки их доброкачественности в порядке, установленном уголовно-процессу-

альным законодательством, и приобщения к материалам уголовного дела путем 

издания специального следственного или судебного акта (постановления либо 

определения о признании результатов оперативно-розыскной деятельности в ка-

честве доказательств и их приобщении к уголовному делу).  

Допрос должностного лица, осуществляющего оперативно-розыскную де-

ятельность, не является формой преобразования непроцессуальной информации 

в предусмотренные ст. 79 УПК РФ свидетельские показания и не должен произ-

водиться в каждом случае представления в уголовное дело соответствующих ма-

териалов. Данное следственное действие проводится исключительно в целях 

проверки и оценки доброкачественности результатов оперативно-розыскной де-

ятельности в соответствии с общими правилами собирания доказательств – по 

усмотрению дознавателя, следователя или суда.  

Вещественные доказательства, находясь в неразрывной логической связке с 

результатами оперативно-розыскных мероприятий, направленных их обнаружение 

и изъятие, представляют собой принципиально иные познавательные ресурсы, по-

скольку лишь подтверждают свое существование как фрагментов объективной ре-

альности, элементов вещной обстановки (вещественное доказательство – это не бо-

лее чем сама вещь). А результаты оперативно-розыскных мероприятий, напротив, 

предполагают сведения о нахождении той или иной вещи (будущего веществен-

ного доказательства) в конкретном месте или у конкретного лица, то есть позво-

ляют увязывать вещественные доказательства с фактами их обнаружения оператив-

ными сотрудниками и, таким образом, соединять различные обстоятельства уго-

ловного дела в общие логические цепочки аргументов и суждений, направленных 

на обоснование следователем или судом правоприменительных решений.  
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Иные документы и результаты оперативно-розыскных мероприятий, имея 

единую документальную форму фиксации полезных сведений, вместе с тем явля-

ются принципиально разными средствами доказывания обстоятельств уголовного 

дела. Они разграничиваются в зависимости от своего содержания, то есть от осо-

бенностей познавательной сущности. В отличие от результатов оперативно-ро-

зыскной деятельности, основанных на непосредственном восприятии сотрудни-

ками правоохранительных органов следов преступления или иных фрагментов 

окружающей реальности, иные документы содержат официальные либо неофици-

альные сведения, сообщенные третьими лицами, действующими вне правового 

режима, установленного УПК РФ и Федеральным законом «Об ОРД».  

Несмотря на существенные различия результатов оперативно-розыскной де-

ятельности и вещественных доказательств, а также иных документов, все эти по-

знавательные ресурсы имеют общий признак – появляются вне уголовно-процессу-

альной формы, за рамками уголовного судопроизводства и поступают в распоря-

жение следователя или суда уже в готовом виде. В этой связи процессуальный по-

рядок приобщения результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве до-

казательств по уголовному делу должен предполагать преемственность по отноше-

нию к установленным УПК РФ механизмам признания предметов или документов 

соответственно вещественными доказательствами либо иными документами.  

Механизм собирания результатов оперативно-розыскной деятельности в це-

лом имеет межотраслевой характер и структурно разделен на два последовательно 

осуществляемых этапа: а) непроцессуальный (оперативно-розыскной), урегулиро-

ванный нормами оперативно-розыскного законодательства, и б) процессуальный 

(следственно-судебный), подлежащий осуществлению в порядке, предусмотренном 

УПК РФ. Последний, в свою очередь, должен заключаться в трех последовательно 

реализуемых процедурных элементах: а) получении органами предварительного 

расследования или судом материалов, содержащих результаты оперативно-розыск-

ной деятельности; б) проверке и оценке полученных результатов оперативно-ро-

зыскной деятельности; в) издании специального следственного или судебного акта 

об их признании доказательствами и приобщении к материалам уголовного дела.  
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УПК РФ надлежит дополнить нормами, предусматривающими возмож-

ность правоохранительных органов представлять результаты оперативно-розыск-

ной деятельности, а также полномочия следователя или суда истребовать их по 

собственному разумению. Вместе с тем указанные способы собирания доказа-

тельств во многом имеют технический характер, не предполагают жесткой про-

цессуальной формы и не предопределяют само собой разумеющееся признание 

результатов оперативно-розыскной деятельности доброкачественными познава-

тельными ресурсами, готовыми к использованию для обоснования правопримени-

тельных решений, то есть не придают им установленное УПК РФ юридическое 

состояние – статус судебных доказательств, равных по юридической силе доказа-

тельствам, сформированным путем осуществления судебно-следственной дея-

тельности. Прежде чем стать полноценными средствами уголовно-процессуаль-

ного доказывания, представленные или истребованные результаты оперативно-

розыскной деятельности должны быть надлежащим образом исследованы, прове-

рены, а также оценены на предмет соответствия свойствам относимости, досто-

верности и, самое главное, допустимости. Только после успешного завершения 

всех указанных процедур и осознания убежденности в абсолютной юридической 

доброкачественности полученных материалов у следователя или суда возникает 

право их признания уголовно-процессуальными доказательствами и введения в 

соответствующий статус посредством государственно-властного волеизъявления, 

выраженного в распорядительном следственном или судебном акте – постановле-

нии (определении) о признании результатов оперативно-розыскной деятельности 

в качестве доказательств и их приобщении к уголовному делу.  

Особенностями проверки результатов оперативно-розыскной деятельно-

сти являются: а) частично предварительный характер, выражающийся в осу-

ществлении до завершения их процессуальной легализации в целях признания 

полноценными средствами доказывания по уголовному делу; б) невозможность 

проведения лишь на основании изучения материалов соответствующих опера-

тивно-розыскных мероприятий; в) необходимость обязательного использования 

проверочных сведений, полученных посредством следственных, судебных либо 
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иных процессуальных действий. Проверка результатов оперативно-розыскной 

деятельности может осуществляться путем производства допросов, очных ста-

вок, других следственных или судебных действий.  

Оценка результатов оперативно-розыскной деятельности предполагает 

двухэтапную структуру. Первый этап имеет предварительный характер, направ-

лен на обоснование процессуального решения о признании результатов опера-

тивно-розыскной деятельности полноценными доказательствами и их приобще-

нии к уголовному делу, поэтому заключается в установлении их соответствия 

требованиям Федерального закона «Об ОРД». Второй этап осуществляется впо-

следствии (чаще всего в судебном заседании), отталкивается от уже произошед-

шего юридического факта признания результатов оперативно-розыскной дея-

тельности допустимыми доказательствами и, следовательно, имеет обратную 

направленность – возможное решение об исключении данных доказательств из 

уголовного дела по причине их недопустимости. Предметом следственной либо 

судебной оценки на данном этапе является и соблюдение законодательства об 

оперативно-розыскной деятельности, и исполнение процессуального порядка 

приобщения представленных (истребованных) материалов к уголовному делу.  

Современная правоприменительная практика объективно требует исполь-

зования принципиально новых прикладных технологий оценки допустимости 

результатов оперативно-розыскной деятельности, основанных на приоритетном 

рассмотрении вопроса о вероятности провокационного поведения со стороны 

должностных лиц правоохранительных органов, которые целесообразно форми-

ровать с учетом презумпции изначальной недопустимости передаваемых ими 

материалов. При обнаружении признаков провокации органы предварительного 

расследования или суд обязаны уведомлять об этом руководителей соответству-

ющих оперативных подразделений, предлагая им представлять сведения, опро-

вергающие возникшие подозрения, а в случае их отсутствия – отказывать в при-

общении результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве средств 

доказывания или (если они уже были приобщены) признавать их недопустимым 

доказательствами.  
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Несмотря на завершенность проведённого исследования, на достижение 

сформулированной автором цели и поставленных задач, многие поднимаемые в 

диссертации вопросы, связанные с использованием в доказывании по уголовным 

делам результатов оперативно-розыскной деятельности, предполагают возмож-

ность дальнейшего изучения, рассмотрения и осмысления, что необходимо для 

развития уголовно-процессуальной доктрины, уголовно-процессуального зако-

нодательства и совершенствования правоприменительной практики. В частно-

сти, перспективными направлениями развития затронутой автором научной про-

блематики видятся процессуальные аспекты взаимодействия органов дознания, 

предварительного следствия и судов с должностными лицами, подразделений, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, проблемы использова-

ния в доказывании прочих результатов непроцессуальной, например, админи-

стративной, деятельности полиции и иных правоохранительных органов,  а 

также многие другие аспекты, связанные с собиранием, проверкой и оценкой не-

процессуальной информации, имеющей значение для расследования и судебного 

разбирательства уголовных дел.    
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Обобщенные предложения по совершенствованию 
уголовно-процессуального законодательства 

в части регламентации результатов оперативно-розыскной  
деятельности как средств доказывания обстоятельств уголовного дела  

 

1. Пункт 36.1 статьи 5 УПК РФ – исключить.  

2. Статью 74 УПК РФ дополнить еще одной, третьей частью следующего 

содержания:  

«3. Результаты оперативно-розыскной деятельности могут допускаться в 

качестве доказательств по уголовному делу, в том случае, если они соответ-

ствуют требованиям, установленным статьей 89 настоящего Кодекса.».  

3. Статью 86 УПК РФ дополнить еще одной, четвертой частью следующего 

содержания:  

«4. Орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, вправе 

представлять дознавателю, следователю или в суд материалы, содержащие све-

дения о проведенных оперативно-розыскных мероприятиях, для приобщения к 

материалам уголовного дела в порядке, установленном статьей 89 настоящего 

Кодекса. В этих же целях дознаватель, следователь или суд вправе по собствен-

ной инициативе либо по ходатайству стороны истребовать материалы, содержа-

щие сведения о проведенных оперативно-розыскных мероприятиях, из органа, 

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.».  

4. Статью 89 УПК РФ изложить в следующей редакции:  

«1. В процессе доказывания могут быть использованы результаты опера-

тивно-розыскных мероприятий, проведенных в соответствии с законодатель-

ством об оперативно-розыскной деятельности при условии их проверки и оценки 

на предмет относимости, допустимости и достоверности в порядке, предусмот-

ренном настоящим Кодексом.  
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2. Результаты оперативно-розыскной деятельности допускаются в качестве 

доказательств только в случае, если содержащиеся в них сведения не могут быть 

получены посредством следственных, судебных или иных процессуальных дей-

ствий, предусмотренных настоящим Кодексом.  

3. Положения настоящей статьи не распространяются на полученные в ре-

зультате проведения оперативно-розыскных мероприятий предметы или доку-

менты, которые обладают признаками, указанными в части первой статьи 81, ча-

стях первой и второй статьи 84 настоящего Кодекса. Такие предметны и доку-

менты признаются соответственно вещественными доказательствами и иными 

документами.  

4. Результаты оперативно-розыскной деятельности представляются либо 

истребуются в порядке, предусмотренном частью четвертой статьи 86 настоя-

щего Кодекса. 

5. Результаты оперативно-розыскной деятельности признаются доказа-

тельствами и приобщаются к угловому делу на основании постановления дозна-

вателя, следователя, постановления либо определения суда.»  

5. Часть 1 ст. 285 УПК РФ, изложить ее в следующей редакции:  

«1. Протоколы следственных действий, заключение эксперта, данное в 

ходе предварительного расследования, а также материалы, содержащие резуль-

таты оперативно-розыскной деятельности, и документы, приобщенные к уголов-

ному делу или представленные в судебном заседании, могут быть на основании 

определения или постановления суда оглашены полностью или частично, если в 

них изложены или удостоверены обстоятельства, имеющие значение для уголов-

ного дела.».           
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Результаты интервьюирования 39 федеральных судей районных судов  
Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутский области  

1. Сталкивались ли Вы с практикой использовании в доказывании по уголовным 
делам результатов оперативно-розыскной деятельности (ОРД)? 

 Вариант ответа 
Количество  
ответивших 

1. Сталкиваюсь постоянно 
21 

(54%) 

2. Сталкиваюсь, но очень редко 
18 

(46%) 

3. Вообще никогда не сталкивался – 

4. Я затрудняюсь ответить / не желаю отвечать на данный вопрос – 

2. Как Вы оцениваете практическую пользу результатов ОРД для потребно-
стей уголовно-процессуального доказывания? 

 Вариант ответа 
Количество  
ответивших 

1. Считаю их весьма полезным информационным ресурсом 
31 

(80%) 

2. 
Не вижу особой практической потребности в их использовании для 
доказывания обстоятельств уголовного дела 

6 
(15%) 

3. Я затрудняюсь ответить / не желаю отвечать на данный вопрос 
2 

(5%) 

3. Вопрос: как Вы можете объяснить, что технология преобразования резуль-
татов ОРД в полноценные процессуальные доказательства, отвечающие тре-
бованиям УПК РФ, фактически сводится к их техническому приобщению к ма-
териалам уголовного дела? 

Вариант ответа 
Количество  
ответивших 

1. 
В условиях несовершенства уголовно-процессуального законодатель-
ства данная технология – это единственная возможность для исполь-
зования результатов ОРД в доказывании 

5 
(12%) 

2. 
Приобщение представленных материалов ОРД к уголовному делу – это 
и есть процедура их преобразования в полноценные доказательства 

27 
(69%) 

3. 
Я никогда не задумывался над этим вопросом, поскольку по данному 
поводу уже давно сложилась понятная правоприменительная практика 

6 
(15%) 

4. Я затрудняюсь ответить / не желаю отвечать на данный вопрос 
1 

(4%) 
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4. Вопрос: допрашиваете ли Вы в качестве свидетелей должностных лиц пра-
воохранительных органов по поводу результатов проведенных ими опера-
тивно-розыскных мероприятий, имеющих значение по находящимся в Вашем 
производстве уголовным делам? Если, да, то с какой целью?  

Вариант ответа 
Количество  
ответивших 

1. 
Да, допрашиваю регулярно, поскольку считаю данную практику по-
лезной. В том числе: 

21 
(54%) 

1.1. 
Тем самым я легализую представленную оперативную  
информацию 

8% 

1.2. 
По этому пути традиционно идет правоприменительная  
практика 

15% 

1.3. 
Закон предписывает суду допрашивать в качестве свидетелей 
всех лиц, указанных в обвинительном заключении 

62% 

1.4. 
Допрос оперативного сотрудника позволяет проверить и оце-
нить полученные им результаты ОРД 

14% 

1.5. Я затрудняюсь ответить / не желаю отвечать на данный вопрос 1% 

2. Нет, практически не допрашиваю 
15 

(38%) 

3. Я затрудняюсь ответить / не желаю отвечать на данный вопрос 
3 

(8%) 

5. Вопрос: в чем, по Вашему мнению, разница между результатами опера-
тивно-розыскной деятельности и получаемыми в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий предметами, которые в дальнейшем подлежат приобщению к 
уголовному делу в качестве вещественных доказательств?  

Вариант ответа 
Количество  
ответивших 

1. 
Если результаты оперативно-розыскной деятельности обладают при-
знаками, предусмотренными ч. 1 ст. 81 УПК РФ, то они должны при-
знаваться вещественными доказательствами 

31  

(79%) 

2. 
Результаты оперативно-розыскной деятельности и вещественные до-
казательства – это принципиально разные средства доказывания 

– 

3. Я затрудняюсь ответить / не желаю отвечать на данный вопрос 
8 

(21%) 
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6. Вопрос: в чем, по Вашему мнению, разница между результатами опера-
тивно-розыскной деятельности и получаемыми в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий документами, которые в дальнейшем подлежат приобщению к 
уголовному делу в качестве иных документов в порядке ст. 84 УПК РФ?  

Вариант ответа 
Количество  
ответивших 

1. 
Если результаты оперативно-розыскной деятельности не обладают 
признаками, предусмотренными ч. 1 ст. 81 УПК РФ, то они должны 
приобщаться к уголовному делу как иные документы 

28  
(72%) 

2. 
Результаты оперативно-розыскной деятельности и иные документы – 
это принципиально разные средства доказывания 

– 

3. Я затрудняюсь ответить / не желаю отвечать на данный вопрос 
11 

(28%) 

7. Вопрос: как Вы оцениваете тот факт, что УПК РФ не предусматривает 
четкого механизма получения органами предварительного расследования или 
судом материалов, содержащих результаты ОРД, а также их введение в уго-
ловное дело?  

Вариант ответа 
Количество  
ответивших 

1. 
Я испытываю определённые сложности и затруднения в этом сегменте 
правоприменительной деятельности (указать какие) 

28  
(72%) 

2. Я оцениваю это положительно – 

3. Я затрудняюсь ответить / не желаю отвечать на данный вопрос 
11 

(28%) 

8. Вопрос: какому способу проверки результатов оперативно-розыскной дея-
тельности Вы отдаете предпочтение? 

Вариант ответа 
Количество  
ответивших 

1. 
Я предпочитаю изучать и исследовать сами поступившие материалы 
оперативно-розыскных мероприятий 

21 
(54%) 

2. Я предпочитаю допрашивать оперативных сотрудников и понятых 
16 

(41%) 

3. 
Я предпочитаю использовать иные проверочные приемы  
(указать какие) 

– 

4. Я затрудняюсь ответить / не желаю отвечать на данный вопрос 
2  

(5%) 
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9. Вопрос: какое значение Вы придаете форме поступающих в Ваше их распо-
ряжение материалов ОРД? 

Вариант ответа 
Количество  
ответивших 

1. 
Я не придаю особого значения форме поступающих в мое распоряже-
ние материалов ОРД, уделяя гораздо более внимание их содержанию, 
то есть относимости и достоверности 

17 
(44%) 

2. 
Я внимательно отношусь к форме поступающих в мое распоряжение 
материалов ОРД поскольку от этого зависит возможность их исполь-
зования по уголовному делу 

18 
(46%) 

3. Я затрудняюсь ответить / не желаю отвечать на данный вопрос 
4  

(10%) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Результаты интервьюирования 113 следователей территориальных  
подразделений Следственного комитета РФ и органов внутренних дел  

Республики Бурятия и Иркутской области 

1. Сталкивались ли Вы с практикой использовании в доказывании по уголовным 
делам результатов оперативно-розыскной деятельности (ОРД)? 

 Вариант ответа 
Количество  
ответивших 

1. Сталкиваюсь постоянно 
99 

(87%) 

2. Сталкиваюсь, но очень редко 
11 

(10%) 

3. Вообще никогда не сталкивался 
3 

(3%) 

4. Я затрудняюсь ответить / не желаю отвечать на данный вопрос – 

2. Как Вы оцениваете практическую пользу результатов ОРД для потребно-
стей уголовно-процессуального доказывания? 

 Вариант ответа 
Количество  
ответивших 

1. Считаю их весьма полезным информационным ресурсом 
108 

(96%) 

2. 
Не вижу особой практической потребности в их использовании для 
доказывания обстоятельств уголовного дела 

– 

3. Я затрудняюсь ответить / не желаю отвечать на данный вопрос 
5 

(4%) 

3. Вопрос: как Вы можете объяснить, что технология преобразования результатов 
ОРД в полноценные доказательства, отвечающие требованиям УПК РФ, фактиче-
ски сводится к их техническому приобщению к материалам уголовного дела? 

Вариант ответа 
Количество  
ответивших 

1. 
В условиях несовершенства уголовно-процессуального законодатель-
ства данная технология – это единственная возможность для исполь-
зования результатов ОРД в доказывании. 

12 
(11%) 

2. 
Приобщение представленных материалов ОРД к уголовному делу – это 
и есть процедура их преобразования в полноценные доказательства 

77 
(68%) 

3. 
Я никогда не задумывался над этим вопросом, поскольку по данному 
поводу уже давно сложилась понятная правоприменительная практика 

15 
(13%) 

4. Я затрудняюсь ответить / не желаю отвечать на данный вопрос  
9 

(8%) 
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4. Вопрос: допрашиваете ли Вы в качестве свидетелей должностных лиц пра-
воохранительных органов по поводу результатов проведенных ими опера-
тивно-розыскных мероприятий, имеющих значение по находящимся в Вашем 
производстве уголовным делам? Если, да, то с какой целью?  

Вариант ответа 
Количество  
ответивших 

1. 
Да, допрашиваю регулярно, поскольку считаю данную практику  
полезной. В том числе: 

49  
(43%) 

1.1. 
Тем самым я легализую представленную оперативную 
информацию 

54% 

1.2. По этому пути традиционно идет правоприменительная практика 27 % 

1.3. 
Подобные указания прямо поступают от руководителя  
следственного органа 

8 % 

1.4. 
Допрос оперативного сотрудника позволяет приветить и оце-
нить полученные им результаты ОРД 

9 % 

1.5. Я затрудняюсь ответить / не желаю отвечать на данный вопрос 2 % 

2. Нет, практически не допрашиваю 
52 

(46%) 

3. Я затрудняюсь ответить / не желаю отвечать на данный вопрос  
12 

(11%) 

5. Вопрос: в чем, по Вашему мнению, разница между результатами опера-
тивно-розыскной деятельности и получаемыми в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий предметами, которые в дальнейшем подлежат приобщению к 
уголовному делу в качестве вещественных доказательств?  

Вариант ответа 
Количество  
ответивших 

1. 
Если результаты оперативно-розыскной деятельности обладают  
признаками, предусмотренными ч. 1 ст. 81 УПК РФ, то они должны 
признаваться вещественными доказательствами 

94 
(83%) 

2. 
Результаты оперативно-розыскной деятельности и вещественные  
доказательства – это принципиально разные средства доказывания  

– 

3. Я затрудняюсь ответить / не желаю отвечать на данный вопрос  
19 

(17%) 
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6. Вопрос: в чем, по Вашему мнению, разница между результатами опера-
тивно-розыскной деятельности и получаемыми в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий документами, которые в дальнейшем подлежат приобщению к 
уголовному делу в качестве иных документов в порядке ст. 84 УПК РФ?  

Вариант ответа 
Количество  
ответивших 

1. 
Если результаты оперативно-розыскной деятельности не обладают 
признаками, предусмотренными ч. 1 ст. 81 УПК РФ, то они должны 
приобщаться к уголовному делу как иные документы 

79 
(70%) 

2. 
Результаты оперативно-розыскной деятельности и иные документы – 
это принципиально разные средства доказывания 

– 

3. Я затрудняюсь ответить / не желаю отвечать на данный вопрос  
34 

(30%) 

7. Вопрос: как Вы оцениваете тот факт, что УПК РФ не предусматривает 
четкого механизма получения органами предварительного расследования или 
судом материалов, содержащих результаты ОРД, а также их введение в уго-
ловное дело?  

Вариант ответа 
Количество  
ответивших 

1. 
Я испытываю определённые сложности и затруднения в этом сегменте 
правоприменительной деятельности (указать какие) 

102 
(90%) 

2. Я оцениваю это положительно – 

3. Я затрудняюсь ответить / не желаю отвечать на данный вопрос 
11 

(10%) 

8. Вопрос: какому способу проверки результатов оперативно-розыскной дея-
тельности Вы отдаете предпочтение? 

Вариант ответа 
Количество  
ответивших 

1. 
Я предпочитаю изучать и исследовать сами поступившие материалы 
оперативно-розыскных мероприятий 

52 
(46%) 

2. Я предпочитаю допрашивать оперативных сотрудников и понятых. 
43 

(38%) 

3. 
Я предпочитаю использовать иные проверочные приемы (указать  
какие) 

– 

4. Я затрудняюсь ответить / не желаю отвечать на данный вопрос 
18 

(16%) 
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9. Вопрос: какое значение Вы придаете форме поступающих в Ваше их распо-
ряжение материалов ОРД? 

Вариант ответа 
Количество  
ответивших 

1. 
Я не придаю особого значения форме поступающих в мое распоряже-
ние материалов ОРД, уделяя гораздо более внимание их содержанию, 
то есть относимости и достоверности 

63  
(56%) 

2. 
Я внимательно отношусь к форме поступающих в мое распоряжение 
материалов ОРД поскольку от этого зависит возможность их исполь-
зования по уголовному делу 

42 
(37%) 

3. Я затрудняюсь ответить / не желаю отвечать на данный вопрос 
8 

(7%) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Результаты интервьюирования 42 сотрудников 
подразделений экономической безопасности и противодействия  

коррупции органов внутренних дел Республики Бурятия,  
Забайкальского края и Иркутской области; 

1. Сталкивались ли Вы с практикой использовании в доказывании по уголовным 
делам результатов оперативно-розыскной деятельности (ОРД)? 

 Вариант ответа 
Количество  
ответивших 

1. Сталкиваюсь постоянно 
38 

(91%) 

2. Сталкиваюсь, но очень редко 
3 

(7%) 

3. Вообще никогда не сталкивался 
1 

(2%) 

4. Я затрудняюсь ответить / не желаю отвечать на данный вопрос – 

2. Как Вы оцениваете практическую пользу результатов ОРД для потребно-
стей уголовно-процессуального доказывания? 

 Вариант ответа 
Количество  
ответивших 

1. Считаю их весьма полезным информационным ресурсом 
40 

(95%) 

2. 
Не вижу особой практической потребности в их использовании для 
доказывания обстоятельств уголовного дела 

– 

3. Я затрудняюсь ответить / не желаю отвечать на данный вопрос 
2 

(5%) 

3. Давали ли свидетельские показания по поводу результатов проведенных опе-
ративно-розыскных мероприятий?  

Вариант ответа 
Количество  
ответивших 

1. Да, но только следователю 
8 

(19%) 

2. Да, но только в суде 
13 

(31%) 

3. Давал показания как следователю, так и в суде 
16 

(38%) 

4. Никогда не давал подобных свидетельских показаний 
5 

(12%) 
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4. Как часто Вас вызывали к следователю или в суд для допроса по поводу ре-
зультатов проведенных оперативно-розыскных мероприятий?  

Вариант ответа 
Количество  
ответивших 

1. Более 20 раз 
18 

(43%) 

2. От 10 до 20 раз 
9 

(21%) 

3. От 3 до 10 раз 
4  

(10%) 

4. Не более 3 раз 
6 

(14%) 

5. Ни разу  
5 

(12%) 

5. Вопрос: в чем, по Вашему мнению, разница между результатами опера-
тивно-розыскной деятельности и получаемыми в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий предметами, которые в дальнейшем подлежат приобщению к 
уголовному делу в качестве вещественных доказательств?  

Вариант ответа 
Количество  
ответивших 

1. 
Если результаты оперативно-розыскной деятельности обладают  
признаками, предусмотренными ч. 1 ст. 81 УПК РФ, то они должны 
признаваться вещественными доказательствами 

35 
(83%) 

2. 
Результаты оперативно-розыскной деятельности и вещественные  
доказательства – это принципиально разные средства доказывания 

– 

3. Я затрудняюсь ответить / не желаю отвечать на данный вопрос 
7 

(17%) 

6. Вопрос: в чем, по Вашему мнению, разница между результатами опера-
тивно-розыскной деятельности и получаемыми в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий документами, которые в дальнейшем подлежат приобщению к 
уголовному делу в качестве иных документов в порядке ст. 84 УПК РФ?  

Вариант ответа 
Количество  
ответивших 

1. 
Если результаты оперативно-розыскной деятельности не обладают 
признаками, предусмотренными ч. 1 ст. 81 УПК РФ, то они должны 
приобщаться к уголовному делу как иные документы 

26 
(62%) 

2. 
Результаты оперативно-розыскной деятельности и иные документы – 
это принципиально разные средства доказывания 

– 

3. Я затрудняюсь ответить / не желаю отвечать на данный вопрос 
16  

(38%) 
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7. Вопрос: как Вы оцениваете тот факт, что УПК РФ не предусматривает 
четкого механизма получения органами предварительного расследования или 
судом материалов, содержащих результаты ОРД, а также их введение в уго-
ловное дело?  

Вариант ответа 
Количество  
ответивших 

4. 
Я испытываю определённые сложности и затруднения в этом сегменте 
правоприменительной деятельности (указать какие) 

16  
(38%) 

5. Я оцениваю это положительно – 

6. Я затрудняюсь ответить / не желаю отвечать на данный вопрос 
26 

(62%) 

 


