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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ.  Диссертационное  исследование 
проведено в период подготовки и принятия нового УПК РФ, который всту
пил в действие с 1  июля 2002 года, за исключением отдельных положений, 
отмеченных в диссертации. Изучение научных работ многих российских 
авторов:  Р.С.Белкина,  В.И.Винберга,  В.Я.Дорохова,  В.Н.  Зайковского, 
Л.М.Карнеевой,  А.М.Ларина, Д.И.Беднякова, А.Р.Белкина, В.И.Баскова, 
Е.А.Доля,  А.Ю.Шумилова,  В.Н.Махова,  М.А.Пещкова,  М.П.Смирнова, 
Р.Д.Свона и других показало, что они в основном только уделяли внимание 
проблеме использования результатов оперативнорозыскной  деятельнос
ти (далее ОРД) в доказывании по уголовным делам. В диссертации на основе 
длительного личного оперативного опыта в период службы в органах М"Б 
СССР — ФСБ РФ, а также в результате исследования архивных оперативных 
материалов органов МВД и ФСБ (изучены 300 оперативных сводок ГУВД по 
г СанктПетербургу  и Ленинградской области за период с 1995 года по 2000 
год, 50 дел оперативного учета (далее ДОУ) и 50 сигнальных подборок (далее 
СП) УФСБ РФ по г.СанктПетербургу и ЛО за период с 1995 года по 2000 год, 
изучена оперативнорозыскная деятельность УФСНП РФ по г.СанктПетер
бургу при проведении обследования нежилых помещений юридических лиц 
(10 марта 2003г. Указом Президента России функции органов налоговой 
полиции были переданы в МВД РФ в связи с упразднением ФСНП РФ), а так
же на основе исследования 600 уголовных дел в СанктПетербургском го
родском суде) были впервые изложены положения комплексного использо
вания  результатов оперативнорозыскных мероприятий (далее ОРМ). 

Проведенные автором исследования оперативных материалов и уголов
ных дел показали, что необходимо гораздо шире и более комплексно подхо
дить к вопросам использования результатов ОРД, то есть не только в процес
се доказывания по уголовным делам, но и в проверке первичной оператив
ной информации о преступной деятельности по СП, ДОУ, а также в проверке 
заявлений и сообщений о преступлениях, поступающих от граждан и юри
дических лиц, при подготовке и осуществлении планируемого «захвата» по
дозреваемого, в предупреждении и профилактике преступлений, в качестве 
поводов и оснований для возбуждения уголовного дела. 
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Комплексное  использование  результатов  ОРД позволяет  раскрыть  не 
только  механизм  их  формирования  в процессе  назначения  и  проведения 
ОРМ, но и лучше понять механизм  их использования  по уголовным делам. 

Исследование  механизма  формирования  и  использования  результатов 
ОРМ осуществлялось  по схеме: получение первичной  оперативнорозыск
ной или заявительской  информации  о преступлении  — основания  и поря
док назначения, проведения ОРМ — заведение СП и ДОУ — реализация опе
ративных и заявительских  материалов  с выделением  определенных  резуль
татов  ОРД для  использования  в доказывании  по уголовному  делу  или  в 
качестве поводов  и оснований для возбуждения  уголовного  дела. 

Возможности  для  использования  в доказывании  по уголовным  делам 
результатов ОРД открылись в связи с принятием в 1992 году Закона «Об опе
ративнорозыскной деятельности в РФ» (далее Закон об ОРД). Данный закон 
предусматривал  использование результатов ОРМ в качестве  доказательств 
по  уголовным  делам  после их проверки в соответствии с уголовнопроцес
суальным законодательством  (ст. 10). Федеральный закон РФ «Об оператив
норозыскной деятельности» в редакции от 5 июля  1995 года изменил такой 
подход и предусмотрел  использование  результатов  ОРД (результаты  ОРД 
складываются  из отдельных  результатов  оперативнорозыскных  мероприя
тий, предусмотренных ст.6 Закона об ОРД) в доказывании по уголовным делам 
в соответствии  с положениями  уголовнопроцессуального  законодатель
ства, регламентирующими  собирание,  проверку  и оценку  доказательств. 

Изученная  автором  научная  литература  ученых  советского  и российс
кого периодов  по данной  проблеме, позволяет сделать  однозначный  вывод, 
что большинство  из них  исключает  возможность  прямого  использования 
результатов оперативнорозыскных  мероприятий  в качестве  доказательств. 
Данный вывод был окончательно подтвержден в принятом новом УПК РФ в 
СТ.89, которая гласит, «что в процессе доказывания  запрещается  использо
вание результатов  оперативнорозыскной  деятельности,  если  они не отве
чают требованиям,  предъявляемым  к доказательствам  настоящим  Кодек
сом» (Принят Государственной Думой 22 ноября 2001 года. Российская  га
зета. 2001г. 22 декабря). Новый УПК РФ, работа над которым велась более 
10 лет, введен в действие с 1 июля 2002 года. 

Автор впервые в диссертационном  исследовании  предлагает  результаты 
ОРД назвать «уликами»  (ввести  новый  юридический термин  в оперативно
следственной практике, подобно тому, как в новом УПК РФ введены новые 
юридические термины «алиби», «вердикт» и др.), так как обычные фактичес
кие данные полз^ают в основном в виде заявительских материалов от граж
дан, должностных и юридических лиц (см. гл.З). При этом, их не следует урав
нивать с юридическим  статусом доказательств, которые становятся таковы
ми только после проверки и оценки «улик» в соответствии с положениями УПК, 
в процессе следственных действий. Таким образом, выстраивается логичес
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кая схема преобразования фактических данных в «улики» (стадия ОРД), а пос
ледние трансформируются  в доказательства  в строгом соответствии с УПК 
(стадии предварительного  расследования  и судебного разбирательства). 

Анализ  зарубежной  литературы  позволяет  сделать  вывод, что в США, 
Англии, Германии и в других наиболее развитых странах допускаются упро
щенные уголовнопроцессуальные  процедуры,  которые  предусматривают 
прямое использование результатов  ОРМ. Как правило, их называют  поли
цейскими  уликами,  в качестве  доказательств.  Это обусловлено тем,  что в 
полицейском  дознании многих  западных государств  не существует  четкого 
разграничения  гласных  и негласных  методов  получения  доказательств,  а 
сотрудники  органов  криминальной  полиции и спецслужб  выступают одно
временно и как детективы и как следователи. 

ЦЕЛЬ  ИССЛЕДОВАНИЯ.  Изучить  и описать механизм  формирования 
результатов ОРД и механизм  их использования  в уголовном  судопроизвод
стве  с момента  получения  первичной  оперативной  и процессуальной  зая
вительской  информации  о преступлении,  проверки  ее путем назначения  и 
проведения ОРМ в рамках СП и ДОУ, а также последующего  использования 
полученных результатов в  предупреждении преступлений и в следственно
судебной  практике по уголовным  делам. 

ЗАДАЧИ  ИССЛЕДОВАНИЯ. 
1. Изучить на основе исследования 600 )толовных дел, 100 оперативных 

материалов (50 СП и 50 ДОУ) и 300 оперативных сводок ГУВД за период с 
1995 по 2000 годы механизм формирования и использования результатов ОРД 
с момента  получения  первичной  оперативной  (в порядке Закона об ОРД) и 
заявительской (в порядке ст. 144 УПК РФ) информации о преступной деятель
ности или событии. 

2. Изучить законность оснований, порядка назначения, а также процеду
ры проведения и оформления результатов ОРМ, как главных условий их пос
ледующего  использования  в оперативной,  следственной  и судебной  прак
тике. 

3. Оценить значение использования результатов ОРМ по ДОУ и СП в орга
низации и использования  специальных  оперативных  учетов. 

4. Исследовать  возможность  использования результатов  ОРМ по ДОУ и 
СП с целью выявления, пресечения  и профилактики  преступлений. 

5. Проанализировать  условия  использования  результатов  ОРМ  по ДОУ 
при подготовке  и осуществлении  планируемого  задержания  подозреваемо
го («захвата»). 

6. Изучить механизм формирования и использования  результатов ОРД в 
следственной и судебной практике с использованием  образцов документов, 
помимо  процессуальных  документов, указанных  в приложении  к новому 
УПК РФ, принятого от 22 ноября 2001 года. 



7. Осуществить анализ оснований и порядка заведения сигнальных опе
ративных подборок (СП) и дел оперативного учета, в рамках которых назна
чаются  и проводятся  оперативнорозыскные  мероприятия  (ОРМ). 

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА  ИССЛЕДОВАНИЯ. В работе впбрвые проведено 
комплексное  использование  результатов  ОРД в оперативной  (при  форми
ровании  оперативных  учетов,  с целью  профилактики  преступлений,  для 
подготовки  и осуществления  планируемого  задержания, так  называемого 
«оперативного  захвата»), в следственной и судебной практике с учетом по
ложений нового УПК РФ и изменений и дополнений ФЗ РФ от 26.04.02г. и от 
21.06.03г. в УПК РФ. Кроме того, впервые исследован механизм формирова
ния и использования  результатов  ОРМ на конкретных  примерах  из  опера
тивной и судебноследственной  практики  с момента  получения  первичной 
оперативнопроцессуальной  информации  о преступной  деятельности  и с 
приведением  соответствующих  образцов  оперативнослужебных  докумен
тов до момента их легализации и использования по уголовным делам. Также 
впервые подробно  исследуются  основания  и порядок назначения,  проведе
ния и оформления результатов ОРМ. Конкретные предложения по совершен
ствованию норм  УПК РФ, Закона  об ОРД, оперативнорозыскной  и след
ственной деятельности  приведены в соответствующих  главах диссертации. 

Изложение  законодательных  положений Закона об ОРД на стыке опера
тивнорозыскной  и уголовнопроцессуальной  деятельности  с учетом поло
жений нового УПК РФ на основе исследования оперативной и следственно
судебной практики правоохранительных  и судебных органов (в том числе и 
личного оперативного опыта работы в органах ФСБ РФ)  в сочетании с при
водимыми  образцами  соответствующих  документов  позволяет  наглядно 
представить  оперативным  работникам,  следователям  и судьям  механизм 
формирования (в процессе работы по ДОУ и СП) и использования результа
тов  ОРД по уголовным  делам,  начиная  с момента  получения  первичной 
оперативной  или заявительской  информации  о преступных  действиях  или 
событиях. 

Диссертационное  исследование  в этом  смысле  является  своего  рода 
методическими рекомендациями  для практических  работников  правоохра
нительных органов, сотрудников спецслужб, а также следственных и судеб
ных органов. 

ПОЛОЖЕНИЯ  ВЫНОСИМЫЕ  НА  ЗАЩИТУ: 
1.Обоснование законодательного закрепления в Законе об ОРД источников 

и порядка получения оперативнопроцессуальной  информации  и ее исполь
зования в борьбе с преступлениями. Установление единого порядка для всех 
правоохранительных органов и спецслужб приема, регистрации и разрешения 
сообщений о преступлениях и иной информации о правонарушениях. 

2.Введение в Закон об ОРД общих процедурных  норм, которые бы уста
навливали для правоохранительных органов и спецслужб единый порядок и 



основания  проверки  первичной  информации  криминального  характера 
путем назначении и проведении ОРМ в рамках СП и ДОУ. 

3.Основания,  порядок  назначения,  соблюдение процедуры  проведения 
и оформления результатов ОРМ являются главными условиями  их'последу
ющего использования  в оперативной  (для создания  оперативных учетов, с 
целью  предупреждения,  пресечения  и профилактики  преступлений,  для 
подготовки  планируемого  фактического  задержания  подозреваемого,  так 
называемого «захвата»), в следственной и судебной практике по уголовным 
делам. 

4.Обоснование  принятия  единого законодательного  акта,  устанавлива
ющего правила  использования  результатов  оперативнорозыскных  мероп
риятий (далее ОРМ) по ДОУ и СП в организации и использовании оператив
ных учетов, а также с целью предупреждения,  пресечения 'и профилактики 
преступлений. 

4.Включение  в закон  об  ОРД определения  фактического  задержания и 
доставления  подозреваемого  в органы  правопорядка. 

5.Проблемы  документального  оформления  фактического  задержания 
(«захвата») и реализации права подозреваемого на реайьное участие защит
ника  с момента  фактического  лишения  свободы передвижения. Автором в 
научной  публикации  «Использование  результатов  оперативнорозыскных 
мероприятий  по ДОУ при  подготовке  и осуществлении  планируемого  за
держания подозреваемого»  еще в 2000 году (СПб.Известия вузов. Правове
дение. 2000г. №4/231/. С. 109120) предлагалось допускать защитника с момен
та фактического задержания. В принятом УПК РФ данное предложение было 
реализовано. 

б.Необходимость дополнения ст.6 Закона об ОРД оперативнорозыскным 
мероприятием  «фактическое  задержание»  или  «оперативный  захват»,  так 
как конечной целью всей оперативнорозыскной  деятельности является  за
держание подозреваемого. Установление  конкретной  процедуры  фактичес
кого задержания  в Законе  об ОРД для  всех правоохранительных  органов и 
спецслужб. 

7. Обоснование введения института профилактики преступлений и при
нятия соответствующего  закона, что позволит значительно снизить количе
ство  заключенных,  особенно по экономическим  преступлениям  и по пре
ступлениям,  совершаемыми  несовершеннолетними,  которые вколойиях  и 
тюрьмах  приобретают криминальный  опыт, что приводит к росту рецидив
ной  преступности. 

8.Анализ механизма  формирования  и использования  результатов ОРД в 
следственносудебной практике (на примере ОРМ «ПТП») по схеме: первич
ная фактическая  информация  о преступной деятельности — «улики»  (ре
зультаты оперативнорозыскной  деятельности», полученные  и задокумен
тированные  при проверке  первичной  информации  в процессе  проведения 
комплекса  оперативнорозыскных  мероприятий  в рамках дел  оперативного 



учета) — доказательства, сформированные в ходе следственных и судебных 
действий. 

9. Анализ видов дел оперативного учета (дела оперативных проверок, дела 
оперативного  розыска, дела  оперативных  разработок  и др.), основания и 
порядок  их заведения. ДОУ  как основная  форма  фиксации  и  закрепления 
фактических  данных, полученных  в результате  проведения  оперативноро
зыскных  мероприятий. 

Ю.Особый порядок назначения и проведения ОРМ, затрагивающих кон
ституционные  права  граждан:  прослушивание  телефонных  переговоров, 
снятие информации с технических каналов связи, перлюстрация корреспон
денции, обследование  помещений с проникновением  в жилище, фактичес
кое задержание. 

11.Необходимость обязательного  санкционирования  прокурором задер
жания лиц, подозреваемых в совершении преступлений,  сроком до 48 часов. 

12.Исследование  проблемы  реального  участия  адвоката  в момент  фак
тического  задержания  и в период  доставления  подозреваемого  в  органы 
предварительного  расследования. 

13. Исследование  проблемы  фактического  задержания  правонарушите
ля  в экстренном  порядке  сотрудником  милиции  и частным лицом,  напри
мер, очевидцем  или  потерпевшим. 

14.0боснование дополнения ч. 1 ст.98 УПК РФ мерой пресечения «арест», 
кроме задержания  на срок до 48 часов  и помимо, предусмотренного  ука
занной статьей «домашнего ареста»  (п.6) и «заключения под стражу» (п.7). 
Введение в ст.5 УПК РФ определения  уголовнопроцессуального  «ареста», 
например до  10 суток  (максимальный  срок  задержания  подозреваемого  по 
ст. 100 УПК РФ) с соответствующей  выдачей на него судебного приказа или 
ордера. 

15.Введение в Закон об ОРД и УПК РФ понятия  «улика», подобно тому, 
как было введено  в УПК РФ понятие  «алиби». Предложение  придания ре
зультатам ОРД статуса «улик», которые сформированы в порядке Закона об 
ОРД сотрудниками  правоохранительных  органов  и спецслужб  в результате 
подтверждения  первичной  фактической  информации  о преступлении. Ули
ка обладает большей достоверностью, чем непроверенные первичные  фак
тические данные и заявительские  материалы, но не могут быть доказатель
ствами, так как получены в результате ОРМ, а  не в ходе следственносудеб
ных действий. 

РЕАЛИЗАЦИЯ  РАБОТЫ. Диссертационное  исследование  реализовано 
в изданной  монографии  «Получение  оперативнопроцессуальной  инфор
мации о преступлениях  и использование  ее в оперативной  и судебнослед
ственной практике», а также в семи ( одна в соавторстве с научным руково
дителем) научных публикациях (указаны в конце реферата), которые исполь
зуются  в лекционных  и семинарских  курсах  кафедры уголовного  процесса 
и криминалистики юридического факультета СПбГУ, филиала Академии на



логовой  полиции ФСНП России  в г. СанктПетербурге  (использовались  до 
преобразования их в органы Госнаркоконтроля РФ), СПбГУ МВД России,  а 
также в практической работе сотрудников оперативноследственных подраз
делений органов МВД РФ (налоговые преступления с 1..07,03г. Указом Пре
зидента РФ №306 от 11.03.2003г. из органов налоговой полиции переданы в 
ведение органов внутренних дел), ФСБ РФ, ФСНП РФ (с 1.07.03г. органы нало
говой полиции упразднены тем же указом, а функции, не связанные с налого
выми преступлениями, переданы Госнаркоконтролю РФ),  ГТК РФ и др. 

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ. Работа изложена на 275и стра
ницах  (с приложениями,  списком литературы,  а также  перечнем  исследо
ванной  оперативной  и следственносудебной  практики) текста,  набранного 
на компьютере, и содержит следующие разделы: введение, три главы, содер
жащие  обзор  использованной  литературы, описание результатов  исследо
вания, выводы, практические рекомендации, в том числе и по совершенство
ванию  оперативнорозыскного  и уголовнопроцессуального  законодатель
ства,  заключение,  20ть  приложений  с образами  оперативнослужебных 
документов,  с помощью  которых  формируются  результаты  ОРД,  список 
использованной  литературы,  содержащий  425  источников. 

В результате  изучения  специальной  литературы  и оперативной  и след
ственносудебной  практики  было установлено,  что вопросам  использова
ния результатов  ОРМ  в оперативноследственной  практике  по ДОУ И СП 
уделяется  недостаточное  внимание  применительно  к организации,  накоп
лению  и использованию  оперативных учетов,  в предупреждении,  профи
лактике и пресечении  преступлений,  в подготовке  планируемого  задержа
ния или «захвата» и в других случаях. 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИОННОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ. 
Во введении  обосновывается  актуальность  темы исследования,  объект, 

'Предмет,  цели и задачи  исследования, раскрывается  научная новизна, тео
ретическая и практическая значимость диссертации, формулируются основ
ные положения,  выносимые  на защиту,  приводятся  основные  сведения  об 
апробации  и  внедрении  результатов  диссертационного  исследования. 
Приводятся  кратко результаты изучения оперйтивнорозыскной  деятельности 
органов внутренних дел, органов ФСБ РФ и следственносудебной практики. 

В  гл.1  «Получение  первичной  оперативнорозыскной  и уголовнопро
цессуальной  информации  криминального  характера,  основания  и порядок 
назначения, проведения оперативнорозыскных мероприятий, а также офор
мления и использования  их результатов»  автор исследует'процедуру  полу
чения  первичной  оперативнорозыскной  и уголовнопроцессуальной  ин
формации криминального характера, основания и порядок назначения, про
ведения  ОРМ  и  оформления,  а  также  механизм  формирования  и 
использования их результатов. Глава состоит из двух параграфов. В §1 автор 



описывает природу  оперативнопроцессуальной  информации  и порядок  ее 
использования  в борьбе  с преступностью. 

Проблема заключается в том, что на сегодняшний день нет основопола
гающего законодательного  акта  по этим  вопросам. В этой'связи  необходи
мо  принятие  ФЗ «О порядке рассмотрения  обращений  граждан,  организа
ций и должностных лиц», в котором необходимо разграничить  все виды об
ращений  и по  каждому  из  них  предусмотреть определенный  порядок  их 
получения, рассмотрения  и разрешения. Например,  анонимные  обращения 
граждан и организаций  о преступлениях  должны рассматриваться  только в 
порядке Закона об ОРД и проверяться  в течение срока, не  превышающего 
одного  месяца,  а официальные  заявления  и сообщения  о преступлениях в 
порядке ст.ст.140144 УПК РФ, включая случаи проверки таких заявлений в 
порядке назначения  и проведения  ОРМ. Часть! ст. 144 УПК РФ  дополнена 
предложением  следующего  содержания:  «При проверке  сообщения  о пре
ступлении орган дознания, дознаватель, следователь и прокурор вправе тре
бовать производства документальных проверок, ревизий и привлекать  к их 
участию специалистов». Часть 3. данной статьи дополнена словами «, а при 
необходимости  проведения документальных  проверок  или ревизий  проку
рор вправе по ходатайству следователя  или дознавателя продлить этот срок 
до 30 суток»(ФЗ РФ №92 принят Государственной Думой 21.06.2003г.). 

В настоящее время  вопросы рассмотрения  обращений  граждан  регули
руются Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля  1968 года 
«О порядке рассмотрения  предложений,  заявлений  и жалоб  граждан»  (в 
редакции Указа Президиума ВС СССР от 4 марта  1980 года). Данный Указ не 
соответствует современным требованиям, так как в нем не нашли  закрепле
ния ряд важных аспектов, связанных с правом граждан на подачу заявления 
(ст.ЗЗ Конституции РФ). 

Официальные заявления и сообщения о преступлениях, в которых содер
жится  информация,  представляющая  особую  общественную  значимость, 
рассматриваются в порядке ст.ст.140144 УПК РФ, (ранее ст.ст.108110 УПК 
РСФСР), хотя в последнее время все чаще поступающие заявительские  ма
териалы  криминального  характера  проверяются  в соответствии  с Законом 
об ОРД путем назначения и проведения  ОРМ. Однако, в Законе об ОРД от
сутствуют положения,  предусматривающие  порядок получения  первичной 
оперативной информации о преступлениях от граждан, должностных лиц и 
организаций. 

Как правило, первичная  оперативная  информация о преступлениях, по
лученная  из выше указанных  источников, проверяется  и оценивается  пра
воохранительными  органами  в  процессе  проведения  ОРМ  (опрос, наведе
ние справок, наблюдение, проверочная  закупка,  исследование  предметов и 
документов, обследование помещений, участков местности и транспортных 
средств и другие, (ст.6 Закона об ОРД), так как разрешить ее без проведения 
указанных  мероприятий  зачастую  не представляется  возможным.  Поэтому 
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целесообразно  внести  изменения  в Закон об ОРД, предусмотрев  в нем раз
дел: «Источники  информации, используемые  в оперативнорозыскной  де
ятельности», в котором разграничить их на гласные и негласные, предусмот
рев различный  порядок  их использования.  Процедура  получения,  провер
ки и оценки  криминальной  информации  изложена в диссертации. 

Если  в результате  проведенных  ОРМ  первичная  криминальная  инфор
мация найдет подтверждение, то заводится СП или ДОУ (ДОУ разграничива
ются на: дела оперативных проверок, дела оперативного розыска, дела опе
ративной разработки и другие), а лицо или лица, проходящие по ним ставят
ся на оперативный учет, который никак не ограничивает  конституционных 
прав граждан, в том числе на свободу  перемещения. 

Существует  еще одна проблема  изза  нестыковки  и  несогласованности 
Закона  об ОРД и УПК  отсутствие  общего  закона о порядке  рассмотрения 
обращений граждан и других лиц. В частности, в практической деятельнос
ти органов дознания часто приходится иметь дело с сообщениями о преступ
лениях двоякого рода. Одни из них — заявления и сообщения о преступлени
ях, являющиеся  поводами и основаниями  к возбуждению  уголовного дела, 
а другие — сообщения, письма и другая информация о преступлениях и про
исшествиях, не являющиеся поводами и основаниями для возбуждения уго
ловного дела, но требующие  проверочных  действий с целью установления 
признаков преступления  или их отсутствия. Соответственно  этому в орга
нах МВД РФ, ФСБ РФ, ранее до преобразования в органах ФСНП РФ, в орга
нах Госнаркоконтроля РФ (приказ №49 от 7.08.2003г. об утверждении Инст
рукции «О порядке рассмотрения  предложений, жалоб, заявлений  граждан 
и организации личного приема в органах по контролю за оборотом наркоти
ческих средств и психотропных веществ») Прокуратуре и других существу
ют определенные  инструкции  по рассмотрению  и разрешению  указанных 
видов  обращений. 

В соответствии с данными инструкциями обращения и заявления  реги
стрируются в Книге №2. Если первые заявления и сообщения о преступле
ниях регистрируются  по Книге №1 и проверяются в порядке  ст.ст.14()145 
УПК РФ, то вторые не имеют четкого и определенного  порядка  проверки, 
так как при принятии Закона об ОРД и при утверждении  инструкций МВД 
РФ, ФСБ РФ, ГТК РФ и др. органов, наделенных подобным правом, не были 
достаточно  регламентированы  порядок и процедура  проверки  сообщений 
о  противоправной  деятельности,  которые регистрируются  по  книге №2. 
Отказные  материалы  (в  случае  принятия  решения  об отказе  в  возбужде
нии уголовного дела) после проверки их  в порядке ст.ст.140145 УПК РФ 
(до 1 июля 2002 г. в порядке ст.ст. 109113 УПК РСФСР) также могут регист
рироваться  по книге №2 с целью их дальнейшей  проверки  методами  опе
ративнорозыскной деятельности в рамках Закона об ОРД и с учетом поло
жений выше названных инструкций. В органах МВД РФ приказом №158 от 
13 марта  2003г. утверждена  Инструкция  «О порядке  приема,  регистрации 
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и разрешения в органах  внутренних дел РФ сообщений о преступлениях и 
иной  информации  о правонарушениях».  В соответствии  с указанной  ин
струкцией сообщения о преступлениях  (письменные заявления о преступ
лениях  и явке  с повинной, протоколы  принятия  устных  заявлений  о пре
ступлениях  и явке  с повинной, рапорты  об обнаружении  признаков  пре
ступления) и поручения прокурора о проведении проверки по сообщениям 
о  преступлениях,  распространенных  в средствах  массовой  информации, 
регистрируются  в Книге  учета  сообщений  о преступлениях  (КУС, ранее 
Книга №1). Иная информация  и письменные заявления  о несчастных  слу
чаях, авариях, катастрофах, стихийных бедствиях и иных событиях, требу
ющих  проверки  для  обнаружения  признаков  преступления,  регистриру
ются  в Журнале учета  иной  информации  о правонарушениях  (ранее  Кни
га №2). В разных правоохранительных органах и спецслужбах существуют 
отличные друг от друга инструкции о порядке рассмотрения  сообщений и 
иной  информации  о преступной  деятельности,  но при  этом  УПК РФ тре
бует  единого подхода  в этом вопросе. 

Поэтому  с  учетом  изложенного  целесообразно  на  законодательном 
уровне,  а не  в  ведомственных  инструкциях  разграничить  с  отличитель
ными признаками  1) заявления о преступлениях  и 2) сообщения  сигналь
ного  характера  с  признаками  не  очевидной  преступной  деятельности, 
которые  регистрировать  по Книге  №2  и  соответственно  проверять  не в 
порядке ст.ст. 140145 УПК РФ, а в соответствии с Законом об ОРД посред
ством  заведения  СП  (сигнал  — термин  определен  Прокуратурой  РФ в 
Инструкции №30 от 08.08.1977 года) и ДОУ, сроки и порядок ведения кото
рых  предусмотрены  ведомственными  нормативными  актами.  Однако, 
если в результате ОРМ  будут установлены  признаки того или иного пре
ступления,  то  необходимо  перерегистрировать  первоначальное  сообще
ние по Книге №1: и в дальнейшем  рассматривать  его в порядке  соответ
ствующих  статей  УПК РФ. И наоборот,  если  было  получено  заявление о 
преступлении,  но при  проверке  окажется  анонимным  или  будет  вынесе
но постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутстви
ем  состава  преступления  в связи  недостаточностью  совокупности  фак
тических данных, указывающих  на признаки преступления, или в связи с 
невозможностью  осуществить  проверку  в  установленные  сроки  (срок 
проверки заявления  в порядке ст. 144 УПК РФ не более 3х  суток, а в ис
ключительных  случаях не более  10 суток), то оно подлежит  регистрации 
по Книге №2: как сигналы  о преступлениях,  которые в дальнейшем  про
веряются в порядке Закона об ОРД в срок до 30 суток, который устанавли
вается  ведомственными  инструкциями. 

Таким образом, в случае  вынесения постановления  об отказе в возбуж
дении уголовного дела, но при условии наличия сигнальной информации о 
преступной  деятельности,  подготавливаемые  преступления  не будут выпа
дать из поля зрения правоохранительных  органов. В результате  повысится 
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эффективность  борьбы  с преступностью,  причем  на более ранних  стадиях 
ее зарождения  (при разработке замыслов, планов, схем и т.д.). 

Первичную  фактическую  информацию  о преступлениях  и лицах  их со
вершающих в правоохранительных органах и спецслужбах  также получают 
путем организации  и проведения ОРМ в соответствии  с Законом об ОРД от 
5.06.1995 г. 

В §2 подробно рассматриваются  основания,  порядок  и условия  назна
чения  и проведения  ОРМ. 

ОРМ являются  методами добывания фактической  информации  необхо
димой для принятия решений в ОРД по конкретному ДОУ, СП в оперативно
служебной  деятельности,  а также для  формирования  оперативных  учетов, 
для изучения  оперативной  обстановки  по направлениям  оперативной дея
тельности, для профилактики  преступлений  и для использования  результа
тов ОРД в следственносудебной  практике по уголовным делам. 

По каждому направлению борьбы с преступностью ведутся ДОУ, в кото
рых накапливаются и систематизируются фактические данные, полученные 
в результате проведенных ОРМ. В отношении конкретных лиц, причастных к 
преступной  деятельности  ведутся дела  оперативных  проверок, дела  опера
тивных разработок, дела  оперативного розыска и другие. 

Кроме того, результаты ОРМ (фактические данные, полученные субъек
том Закона об ОРД) могут использоваться в следственной и судебной прак
тике по уголовным  делам  при условии  соблюдения требований  и положе
ний норм УПК РФ. Проблема заключается в том, что Закон об ОРД и УПК 
РФ  не  предусматривают  корреспондирующих  норм,  которые  бы  описы
вали  правовой  порядок вхождения результатов  ОРД в уголовный  процесс. 
В ст. 89  УПК РФ вообще ничего не говорится о процедуре и механизме ис
пользования  результатов  ОРД в доказывании.  Это  серьезный  пробел. По
этому автор согласен  с позицией А.Ю. Шумилова в том, что назрела необ
'ходимость  в разработке  оперативнопроцессуального  кодекса  или закона. 
Так, например, в Законе об ОРД ничего не говорится о способах  закрепле
ния  и оформления хода и результатов ОРМ. В настоящее время  ОРМ про
водятся в порядке, изложенном,  как правило, в ведомственных  норматив
ноправовых  актах. Принятие  оперативнопроцессуального  закона  позво
лило  бы  четко  и  достаточно  прозрачно  для  всех  правоохранительных 
органов  определить  процедуру  назначения  и проведения  ОРМ и их доку
ментальное  оформление. 

От того, как получены фактические данные в процессе ОРД, будет зави
сеть законность их происхождения и последующего использования в уголов
ном процессе  на стадиях  предварительного  расследования  и суда. 

В настоящее  время в деятельности  правоохранительных  органов  нара
ботана  и сложилась  определенная  практика  по  порядку  назначения,  про
ведения,  закрепления  и оформления  ОРМ. В данном  вопросе нет  никаких 
секретов. Секреты  заключаются  в том, в отношении  кого они  проводятся. 
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стратегия и тактика их проведения, какие  проводятся ОРМ, в каких местах 
и когда и т. д. 

Важным является не только то, что будет получено в процессе ОРМ, но и 
какими  способами  будут получены  фактические  данныеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  6  криминальных 
явлениях. 

В оперативнопроцессуальном  законодательстве  необходимо  прописать 
не только  правила  проведения  ОРМ, но и правила  сыскной  деятельности 
частных детективных и охранных структур. В противном случае трудно бу
дет доказывать  законность  проведения  оперативнорозыскной  и  сыскной 
деятельности частных детективов. Учитывая, что целью частной детектив
ной деятельности является получение прибыли, то искушение использовать 
«любые средства и методы» будет очень велико. В качестве  подтверждения 
можно напомнить  об общеизвестных  фактах незаконного  проведения  сыс
кных мероприятий  (негласная  аудиовидеосъемка)  в отношении  бывшего 
Генерального прокурора РФ, бывшего Министра юстиции РФ и других выс
ших должностных лиц государства, не говоря уже об обычных гражданах. 

Поэтому  важность  результатов  ОРМ  определяется  не только использо
ванием их в следственной  и судебной  практике,  но и в официальной  ОРД 
правоохранительных  органов и спецслужб. 

Документы, полученные в результате проведения ОРМ в соответствии с 
Законом  об ОРД, в установленном  порядке  и соответствующим  образом 
оформленные,  не должны носить  характера  второстепенных  «оперативных 
данных», как это имело место до принятия указанного закона. До  1992 года 
ОРД регламентировалась  закрытыми  и,  как  правило,  секретными  ведом
ственными нормативными актами, поэтому результаты ОРД носили «сомни
тельный характер», так как никому не было известно их происхождение, ка
ким образом они были получены и на каком  основании. 

До настоящего  времени практически не раскрываются, например  такие 
организованные  преступления,  как заказные  убийства.  Одной  из  главных 
причин является то, что на сегодняшний день нет закона, который бы опре
делял  правовой  механизм  или  иначе  юридическую  процедуру  получения 
оперативных фактических данных о преступлениях и лицах их совершающих. 
Более того, в новом УПК РФ так и не  предусмотрена  четкая  юридическая 
процедура превращения результатов  ОРМ в доказательства. 

Без фактических данных, которые могут быть получены в результате ОРМ, 
нельзя правильно  оценивать  и давать  какуюлибо  юридическую  квалифи
кацию преступным  явлениям. Поэтому, чтобы  повысить  достоверность  и 
«прозрачность»  результатов  ОРД, необходимо,  чтобы  процедура  назначе
ния, проведения и оформления каждого ОРМ основывалась  на законе. Что
бы лучше понять, о чем идет речь, можно представить следующую ситуацию: 
есть УК РФ, но чтобы он значил, если бы отсутствовал УПК РФ. Ответ прост— 
только потенциальная угроза («пугало») наказания без какойлибо надежды 
на его реализацию. 
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Страх  перед возможной  оглаской  оперативной  информации  о  преступ
ной коммерческой  сделке грозит  не отдаленной  судебной  перспективой,  а 
реальностью  упустить «крупный барыш» (наживу). В этой связи актуальна 
проблема разработки и принятия Закона РФ «О профилактической  деятель
ности правоохранительных  органов». Огласка  подобной информации  пара
лизует  преступную  деятельность  и заставляет  ее участников отказаться  от 
дальнейшего  ее  проведения. 

Законность назначения и проведения ОРМ зависит от того, затрагивают
ся или не затрагиваются  конституционные  права граждан. С учетом этого, 
необходимо  обратить внимание на то, что ОРМ делятся на две подгруппы: а) 
оперативнорозыскные  мероприятия,  не  затрагивающие  права  граждан, 
например  опрос,  наведение  справок,  наблюдение, проверочная  закупка  и 
другие и б) оперативнорозыскные  мероприятия,  затрагивающие  конститу
ционные права граждан, например, на тайну  переписки, телефонных  пере
говоров, почтовых, телеграфных  и иных  сообщений,  передаваемых  по се
тям электрической  и почтовой связи, а также право на  неприкосновенность 
жилища. 

Процедура  проведения  первых  (не затрагивают  конституционные  права 
граждан)  ОРМ  носит упрощенный  характер  и регулируется, как  правило, 
ведомственными  нормативными  актами  (приказами, инструкциями, распо
ряжениями,  указаниями  и т.д.). Так,  например, для того, чтобы  провести 
оперативным сотрудником «опрос» гражданина  (п.1 ст.6 Закона об ОРД), не 
требуется  вынесения  никакого  мотивированного  постановления. 

В диссертации  автор подробно  описывает  порядок  назначения,  прове
дения и оформления не только опроса, но и всех ОРМ, предусмотренных ст.6 
Закона об ОРД, в том числе контролируемой  поставки товаров, предусмот
ренной новым Таможенным  Кодексом РФ (принят Государственной  Думой 
РФ от 25.04.03r., РГ от 3.06.03г.) 

В  § 1 главы 2 «Использование результатов оперативнорозыскных  мероп
риятий в оперативной практике в рамках ДОУ, СП и криминалистических уче
тов» речь идет об использовании результатов ОРД в работе по ДОУ и СП, а 
также для организации и использования оперативных учетов. Работа по ДОУ 
сос1авляет главное содержание ОРД в борьбе с прест>'плениями. В свою оче
редь дела оперативного учета являются разновидностью оперативных учетов. 
Закон об ОРД (ч.2 ст. 10 и п.п. 1 6 ст.7), специальные законы о правоохранитель
ных органах и спецслужбах, а также законы «Об информации, информатизации 
и защите  информации»,  «О  праве  на  информацию»  предоставляют  право 
указанным  выше органам организовывать  специальные  учеты. 

Ст.  10 Закона об ОРД определено, что «органы осуществляющие  опера
тивнорозыскную деятельность для решения задач, возложенных на них на
стоящим Федеральным  законом, могут создавать и использовать  информа
ционные системы, а также заводить дела оперативного учета». Специально
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му учету подлежит информация, имеющая значение для организации и осу
ществления ОРМ в целях решения борьбы с правонарушениями. Виды опе
ративных учетов в правоохранительных  органах и спецслужбах  излагаются 
в диссертационном  исследовании. 

Анализ оперативной практики органов ФСБ, МВД и других показал, что 
до  70 % и более результатов  ОРМ  используются  в  оперативнослужебной 
деятельности  (для  предупреждения  преступлений  и оперативного  захвата 
подозреваемых  лиц). Хорошо  организованные  оперативные  учеты  позво
ляют  «по горячим  следам» раскрывать до 50 %в преступлений.  Поэтому 
назрела  необходимость  принятия  единого для  всех  правоохранительных 
органов и спецслужб ФЗ «Об оперативных и криминалистических  учетах». 

Оперативная  информация  о противоправных  деяниях  используется  в 
процессе информирования  органов  власти, управления,  правоохранитель
ных органов и СМИ (по телевидению  и радио в передачах  «ТСБ»  г. Санкт
Петербурга,  «По оперативным  сводкам  МВД РФ»  центрального  телевиде
ния и в других публичных изданиях) в случае, если она подтверждается офи
циальными  и юридическими  документами,  например актами  проверочных 
закупок (п. 4 ст.6 Закона об ОРД), актами налоговых проверок, протоколами 
гласного обследования помещений  и других мест (п. 8 ст.6 Закона об ОРД), 
протоколами  прослушивания  телефонных  переговоров  (п. 10 ст.6 Закона об 
ОРД) при наличии судебной  санкции  на прослушивание  и в других  подоб
ных случаях. При этом, необходимо помнить положения ст. 5 Закона об ОРД, 
что каждый гражданин  или юридическое лицо вправе истребовать  от орга
на, осуществляющего  ОРД, сведения  о полученной  о них  информации. 

В диссертации автор также приводит примеры использования  информа
ционных учетов полицейскими  органами  в зарубежных  странах. 

Подводя  итог  по данному  вопросу,  необходимо  отметить,  что  хорошо 
поставленная  и организованная  оперативноучетная  работа  правоохрани
тельных  органов  и спецслужб  значительно  позволит повысить  раскрывае
мость и предупреждение  преступлений. 

В §2 гл. 2 рассматриваются  проблемы предупреждения  и  профилактики 
преступлений  в рамках ДОУ и СП. Цель предупреждения  совершения  пре
ступления в предотвращении общественно опасного деяния еще до того, как 
соответствующие лица (субъекты  оперативной  проверки)  приступят к его 
непосредственному  приготовлению  или  покушению.  В  соответствии  со 
ст.ЗО УК РФ уголовная ответственность наступает за приготовление  только 
к тяжким и особо тяжким  преступлениям. С учетом этого, в ОРД реально 
можно решать задачи предупреждения  совершения  преступлений  иных ка
тегорий, в частности, небольшой  и средней тяжести  на стадии  приготовле
ния к совершению преступления. Например, к незаконному  приобретению, 
передаче, сбыту, хранению,  перевозке  или ношению огнестрельного  ору
жия  (ч.1  CT.222 УК РФ) и к большей  части экономических  преступлений. 
Анализ 600 уголовных дел показал, что только около 20 % уголовных дел по 
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экономическим  преступлениям доходят до суда, а некоторые их них закан
чиваются вынесением оправдательных приговоров. Остальная часть, то есть 
около  80 % уголовных  дел  приостанавливаются  или прекращаются  еще на 
стадии следствия. В этих условиях имеются достаточно хорошие возможно
сти для осуществления  профилактических  мер воздействия для  вынесения 
официального предостережения, как это имело место в 7080е годы XX века. 
К этому можно  было бы добавить  наложение  штрафа  с согласия  собствен
ника  или без согласия, но по судебному решению. В этом случае деятель
ность правоохранительных  и судебных органов не носила бы затратного ха
рактера, то есть не превращалась  бы в работу «на корзину». 

Как  правило,  в ходе ОРД предупреждается  совершение  преступления 
конкретным  лицом  (частная  превенция). Она  состоит  в  предупреждении 
совершения  преступлений  гражданами  путем  воздействия  на их  сознание 
угрозой поиска и в конечном счете обнаружения факта совершения преступ
ления  и лица,  его совершившего,  с целью привлечения  к уголовной  ответ
ственности;  изъятия  предметов,  материалов  и сообщений,  а также  преры
вание  предоставления  услуг  связи в случае возникновения  непосредствен
ной  угрозы  жизни  и  здоровью  лица  или  государственной,  военной, 
экономической,  экологической  безопасности  России  (п.1 ч.  1 ст. 15 Закона 
об ОРД). Необходимо обратить внимание, что реализация оперативных ма
териалов не всегда заканчивается только их использованием в следственной 
и судебной практике. Большая часть оперативной информации, как уже выше 
отмечалось,  пополняет  оперативные  учеты, без ведения которых ОРД про
сто  немыслима. 

При необходимости  и в случае принятия решений руководством  право
охранительных  органов и спецслужб определенная информация и получен
ные документы  в ходе работы по ДОУ и СП могут быть использованы для 
предупреждения,  пресечения  и раскрытия  преступной деятельности  конк
'ретных лиц путем, например, передачи материалов в СМИ. В этом случае в 
ходе ОРМ предупреждается  совершение  преступления  конкретным  лицом 
или группой лиц. 

Полученные в результате ОРМ данные в соответствии с Законом об ОРД в 
установленном  порядке  (определяется  ведомственными  нормативными  ак
тами),  соответствующим  образом  оформленные уполномоченным  лицом, 
не могут носить характера  «второстепенных  оперативных  данных», как это 
имело место до принятия Закона об ОРД. Так, например, если в ходе ОРМ будут 
получены документы, в том числе и аудиовидеоматериалы  законным путем, 
то они могут служить  при необходимости  предметом  публичных  обсужде
ний, в частности, в профилактических целях (в плане предупреждения) через 
СМИ, а также  в административноправовых  и  гражданскопроцессуальных 
отношениях. Огласка  оперативной информации  о планируемой  криминаль
ной «коммерческой деятельности»  грозит не отдаленной судебной  перспек
тивой, а реальностью «потерять свое лицо в глазах партнеров» и упустить круп
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ные «барыши». Главным условием использования результатов  ОРМ являет
ся законность их назначения, проведения и оформления. В связи с этим акту
альна проблема разработки и принятия Закона «О профилактической деятель
ности правоохранительных  органов и спецслужб». 

Идея необходимости предупреждения преступности возникла еще в древ
ности. Основная  мысль сводилась  к тому, что главным  в борьбе с преступ
ностью является  не наказание, а ее предупреждение. В данном случае уп
равление  человеком  исключает  элементы  принуждения,  то  есть  насилия. 
Предупреждение  преступности  со стороны правоохранительных  органов и 
спецслужб  заключается  в системе  ОРМ, направленных  на устранение  или 
нейтрализацию, ослабление причин и условий преступности, удержание от 
совершения  преступлений  и коррекцию  поведения  правонарушителей. 

На настоящее время практически все правоохранительные органы и спец
службы  имеют  прессслужбы,  которые  обеспечивают  связь  с  обществен
ностью  через  СМИ. Информирование  общественности  о выявлении  пре
ступлений  создает у населения  стимул активного  сотрудничества  с право
охранительными  органами  в борьбе  с преступностью.  Всему  населению 
должна быть известна стратегия борьбы и план действий в борьбе с преступ
ностью, а также весь комплекс профилактических  мер. Во главу угла эффек
тивной деятельности  правоохранительных  органов  и спецслужб  необходи
мо поставить  предупреждение  и удержание  от совершения  преступлений 
лиц, могущих  совершить опасные для общества деяния. 

В 6080е годы XX века в нашей стране наиболее интенсивно разрабаты
вались  проблемы  профилактики  преступлений.  Впервые  в  деятельности 
органов КГБ СССР  1972 году была использована  мера  профилактического 
воздействия  в отношении граждан  с объявлением  официального  предосте
режения. Так,  25 декабря  1972 года Президиум  Верховного  Совета СССР, 
принял Указ, в котором предоставил органам государственной  безопаснос
ти право применять официальное предостережение. О сделанном лицу пре
достережении  уведомлялся  прокурор, а протокол об объявлении ОП и  ма
териалы профилактики (подлежали обязательной регистрации) хранились в 
архивах органов КГБ СССР. 

Данный  Указ  был  шагом,  направленным  на легализацию  результатов 
ОРМ. Однако, институт  профилактики  преступлений  с объявлением  граж
данам ОП о недопустимости  совершения  противоправных действий, с пос
ледующим  уведомлением  прокурора, не получил  дальнейшего развития в 
оперативнорозыскной  деятельности  по делам  оперативного  учета.. Коми
тет Конституционного надзора СССР заключением от 5 июля 1991 года отме
нил официальное предостережение, в частности положение п. 19 ст. 12 Зако
на СССР «О советской милиции» право выносить официальное  предостере
жение  руководителям,  должностным  лицам,  другим  работникам 
предприятий, учреждений, организаций,  а также гражданам,  занимающим
ся индивидуальной и иной трудовой деятельностью и другими видами пред
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принимательства,  о недопустимости  нарушения законодательства  (с после
дующим уведомлением  прокурора), так как такое предостережение  не со
ответствовало ст. 160 Конституции СССР, ст.2 Основ уголовного законода
тельства  Союза  ССР и  Союзных  республик,  ст.5  Основ  законодательства 
Союза ССР и Союзных республик «Об административных  правонарушени
ях». Указанное положение Закона  «О советской милиции»  утратило силу с 
момента принятия  этого заключения. Следует исходить из того, что такого 
рода  ОП могут  быть  вынесены лишь  в случае признания  указанных лиц в 
установленном  законом  порядке  совершившими  правонарушения  . 

С принятием Закона об ОРД в 1992 году (в 1995г. Закон об ОРД был принят 
в новой редакции)  вновь  открылись  потенциальные  возможности  для пре
дупреждения преступлений и индивидуальной профилактики, в том числе и 
с возможностью  вынесения  официального  предостережения  в адрес  конк
ретных лиц при условии, если будет принят соответствующий Закон «О про
филактике  преступлений».  Данные  возможности  связаны  с введением  в 
Закон об ОРД положений  о судебном контроле за ОРД. 

Например,  в случае  принятия решения  правоохранительными  органа
ми и спецслужбами  о профилактике  с объявлением ОП  конкретному лицу, 
совершившему  преступление  небольшой  или  средней  тяжести,  должно 
выносится соответствующее  постановление указанных органов и представ
ляться в судебный  орган для  вынесения  судебного постановления  с разре
шением  на проведение  индивидуальной  профилактики.  При этом, необхо
димо сохранить  возможность  обжалования  в судебном  порядке  профилак
тики  с  объявлением  ОП  с  последующим  рассмотрением  материалов 
уголовного дела в суде. 

В этом  случае  профилактика  с объявлением  ОП,  санкционированная 
судом, должна иметь юридическое значение и влечь за собой ее учет судом, 
если лицо совершит  преступление. 

Подобная практика активно используется в последнее время в Вели1юб
ритании. Профилактика  преступлений небольшой и средней тяжести  (в ос
новном  это  экономические  преступления,  которые достаточно  трудно  и 
длительно расследуются), позволила  бы значительно разгрузить  суды, зна
чительно снизить количество заключенных, повысить правовое воспитание 
граждан в условиях, не связанных с изоляцией от общества, сосредоточится 
правоохранительным  и судебным  органам  на расследовании  тяжких  пре
ступлений, а также сохранить немалые силы и средства, в том числе финан
совые  и  материальные. 

Потенциальные  возможности для  профилактики  с объявлением  офици
ального предупреждения  (ОП) после возбуждения уголовного дела заложе
ны и в УПК РФ. Так, например,  в ст.28 УПК РФ (прекращение  уголовного 
преследования в связи с деятельным раскаянием) говорится, что «суд, про
курор, а также следователь и дознаватель с согласия прокурора вправе пре
кратить уголовное преследование лица, против которого впервые осуществ
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ляется уголовное преследование по подозрению или обвинению в соверше
нии  преступления  небольшой  или средней  тяжести, по основаниям, пре
дусмотренным  статьей  75 УК РФ». Логическим  завершением  данного  по
ложения  было  бы  следующее  продолжение  «...путем  проведения  мер 
профилактического  воздействия  с объявлением  официального  предостере
жения». При этом необходимо иметь ввиду, что если решение о профилак
тике с объявлением  ОП принимается  прокурором,  следователем  или орга
ном дознания, то оно должно  быть санкционировано  судом. 

К этому хотелось бы добавить, что известные В.З. Лукашевич и В.В. Ши
мановский  справедливо  утверждали,  что основания  и условия  освобожде
ния от уголовной  ответственности,  а также  процессуальный  порядок  пре
кращения  уголовного  дела  по  не  реабилитирующим  лицо  основаниям 
целесообразно  сохранить  и в новом  уголовнопроцессуальном  законода
тельстве. Однако, они не связывали это с возможностью  прекращения уго
ловных дел в связи с профилактикой лица. Важно в этом случае обвиняемо
му предоставить  право  настаивать  на  судебном  рассмотрении  уголовного 
дела, прекращаемого  по не реабилитирующим  основаниям. 

Профилактика  не ограничивает  конституционных  прав граждан  на сво
боду, личную неприкосновенность,  так  как нет элемента  принуждения,  ха
рактерного для стадии расследования  и нет элемента  наказания, характер
ного для  судебной  стадии. Например, негласный  сотрудник  в «легендиро
ванных беседах» вправе будет убеждать конкретное лицо сдать добровольно 
оружие  в правоохранительные  органы. 

В Концепции  национальной  безопасности  РФ в редакции Указа Прези
дента РФ от 10 января 2000 года  впервые за последние годы говорится, что 
приоритетное  значение  имеет  формирование  системы  мер  действенной 
социальной  профилактики  и воспитания  законопослушных  граждан, а так
же для профилактики преступности и борьбы с нею в первую очередь необ
ходимо развитие правовой базы, как основы надежной защиты прав и закон
ных интересов  граждан, общества и государства. 

В настоящее время в России около 1  млн. заключенных (Российская газе
та. 2001г. 30 ноября). Это примерно столько же, сколько было в СССР, населе
ние которого практически в два раза превышало численность граждан в Рос
сии. Поэтому  введение  института  профилактики  преступлений  значитель
но  бы  снизило  количество  заключенных  (особенно  по  экономическим 
преступлениям  и по преступлениям, совершаемым  несовершеннолетними), 
которые в колониях и тюрьмах приобретают  криминальный опыт, что при
водит к росту рецидивной  преступности. 

В СССР «официальное предостережение»  выносилось при двух услови
ях: если подозреваемый признавал свою вину и возмещал причиненный сво
ими действиями вред. Признание вины являлось логическим следствием воз
мещения вреда, то есть раз виноват, то будь добр возместить нанесенный вред 
гражданину,  обществу  или  государству. 

20 



По  данному  вопросу  можно  сделать  следующие  выводы.  Вопервых, 
необходимо  в первоочередном  порядке  принять  Закон  «О  профилактике 
преступлений»,  который  позволил  бы более  эффективно  использовать ре
зультаты ОРД в предупреждении и профилактике преступлений, так как уго
ловный закон должен выполнять не только карательную функцию, но и про
филактическую,  предупредительную  и воспитательную  функцию, то  есть 
воспитывать законопослушного гражданина. Вовторых, в борьбе с преступ
ностью  главным должно быть предупреждение  и профилактика  преступле
ний, а не наказание. Втретьих, принятие упрощенного порядка раскрытия и 
предупреждения  малозначительных  преступлений  и преступлений  средней 
тяжести (в основном экономические преступления) явилось бы положитель
ным явлением  для граждан, для правоохранительных  органов, суда и для 
государства. При этом необходимо помнить, что лица, совершившие эконо
мические преступления, являются далеко не «последними» людьми в обще
стве. Порой  несовершенство  на сегодняшний день законов, регулирующих 
экономическую деятельность, вовлекает предпринимателей  в противоправ
ное  поведение. 

В §3 главы 2  подробно рассматривается проблема использования резуль
татов ОРМ в рамках СП и ДОУ для подготовки и осуществления планируе
мого оперативного  задержания  подозреваемого  или так называемого  «зах
вата». В научной литературе недостаточно уделяется внимания данной про
блеме. На практике  «оперативное  (фактическое)  задержание» или «захват» 
имеет достаточно  широкое  применение. Об этом достаточно часто упоми
нается в СМИ. Целью всех ОРМ, указанных в ст. 6 Закона об ОРД является не 
только  установление лиц, причастных  к преступлениям,  но и, в конечном 
счете их фактическое задержание. Оперативный «захват» реализуется обыч
но до  возбуждения  уголовного дела  в рамках  ДОУ или СП. Планируемый 
«захват»  с последующим «доставлением» в орган дознания, к следователю, 
прокурору  или в судебный орган служит основой для оформления уголов
нопроцессуального  задержания. 

По своей сущности «захват» является оперативнорозыскным  меропри
ятием и поэтому вряд ли кто с этим будет спорить. Однако, в перечне ОРМ 
CT.6 Закона  об ОРД данное действие  отсутствует, что вызывает определен
ные  проблемы  в оперативной  практике. Фактическое  задержание  в форме 
«захвата»  безусловно, ограничивает  конституционные  права на свободу и 
личную  неприкосновенность. В последнее  время «захват»  осуществляется, 
как правило, с использованием  технических  средств  (1^аиболее часто с ис
пользованием  аудиовидеозаписи). 

Ст. 122 УПК РСФСР регулировала только процессуальное задержание, при 
этом ничего не говорилось о фактическом задержании и доставлении лица, 
подозреваемого  в совершении  преступления  в органы дознания. В резуль
тате этого зачастую существенно нарушались права человека, так как подо
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зреваемый, еще до составления протокола задержания в порядке ст. 122 УПК 
РСФСР фактически лишался свободы, подвергался  мерам физического воз
действия, от него в результате опросов оперативных сотрудников  получали 
необходимую  информацию,  которая  потом  использовалась  против  него в 
процессе следственных действий, например, в ходе допросов  (еще до доп
роса,  подозреваемому,  как  правило,  сообщали  оперативные  сотрудники, 
какие показания он может дать дознавателю,  следователю  или  прокурору) 
очных ставок и в других случаях. При этом адвокат допускался к участию в 
деле только с момента предъявления  обвинения, с момента объявления  по
дозреваемому  протокола  задержания  или  постановления  о применении  к 
нему меры пресечения в виде заключения  под стражу. Автор еще до внесе
ния изменений в ст.47 УПК РСФСР и до принятия УПК РФ в научных публи
кациях предлагал допускать защитника с момента фактического задержания 
подозреваемого лица, так как такое лицо лишается реально свободы  пере
движения  не с моментэ  составления  протокола  задержания,  а с  момента 
фактического задержания. В 2001 году в ч. 1 ст.47 УПК РСФСР были внесены 
существенные поправки (в редакции ФЗ РФ от 20 марта 2001г. №2бФЗ), ко
торые  позволили  защитнику  участвовать  в деле  с момента  фактического 
задержания и в других случаях, если к лицу, подозреваемому в совершении 
преступления,  применены  иные меры  процессуального  принуждения  или 
его права и свободы затронуты действиями,  связанными  с его  уголовным 
преследованием. 

В П.1  CT.92 УПК РФ говорится, что «после доставления подозреваемого в 
орган дознания, к следователю или прокурору в срок не более 3х часов дол
жен быть составлен протокол задержания, в котором делается отметка о том, 
что подозреваемому  разъяснены  права,  предусмотренные  ст.46  настояще
го Кодекса». Кто проводит  фактическое  задержание  (захват)»,  каким доку
ментом оно оформляется, кто осуществляет доставление  и сколько по вре
мени оно может длиться, никак не определено. 

В новом УПК РФ (ст.5) нет определения фактического задержания и до
ставления. В п. 11 ст.5 говорится только о процессуальном задержании орга
ном дознания, дознавателем,  следователем или прокурором  на срок не бо
лее 48 часов с момента  фактического  задержания  подозреваемого,  а в п. 15 
этой же статьи говорится только о моменте  фактического  задержания. 

Момент фактического  задержания  получил в новом УПК РФ официаль
ное признание, которое зафиксировано  в п.З ч.З  ст.49.УПК РФ: «защитник 
допускается к участию в уголовном деле, в том числе и с момента фактичес
кого задержания лица, подозреваемого  в совершении преступления,  в слу
чаях, предусмотренных ст.ст.9192 настоящего Кодекса». В этом случае УПК 
РФ допускает задержание подозреваемого до возбуждения уголовного дела. 
Однако, ч.З ст. 128 УПК РФ не определяет и не фиксирует то, каким докумен
том оформляется  момент фактического  задержания  и длительность  его до
ставления. Также существенным пробелом нового УПК РФ является  отсут
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ствие четкой процедуры фактического  задержания  и оперативного достав
ления  подозреваемого. 

Задержание  подозреваемого  на срок более 48 часов, т.е. заключение под 
стражу и содержание под стражей должно осуществляться только с санкции 
суда. В новом УПК РФ данные полномочия суда до 1 января 2004 года предла
галось оставить за прокурором (ч.2 ст.29). Однако, Постановлением Консти
туционного Суда РФ по делу о проверке конституционности статей 90,96,122, 
и 216 УПК РСФСР в связи с жалобами граждан С.С. Маленкина, Р.Н. Мартыно
ва и СВ. Пустовалова от 14 марта 2002 года (№6П) было определено, что за
держание лица, подозреваемого  в совершении  преступления, на срок более 
48 часов и заключение под стражу может быть осуществлено только по реше
нию суда. Положения УПК РСФСР, а также все иные нормативные правовые 
положения, допускающие задержание до судебного решения на срок свыше 
48 часов, а также заключение под стражу и содержание под стражей без судеб
ного решения с 1  июля 2002 года не подлежат применению. 

Существует два вида или две формы фактического задержания. Одна — в 
форме  «захвата»  (в основном  до возбуждения  уголовного  дела,  а также в 
необходимых случаях  после возбуждения дела) по ДОУ и СП, так называе
мый «планируемый захват». Другая форма — задержание в экстренном по
рядке, в случае внезапно возникшей криминальной ситуации, например, по
стовыми  сотрудниками  милиции, выполняющими  функции  по охране об
щественного  порядка,  а также гражданами,  задерживающими  грабителей, 
воров, хулиганов и т.д. Однако, в результате обобщения  оперативной  прак
тики ГУВД и УФСБ РФ по г.СанктПетербургу  и Ленинградской области за 
период с 1995 года по 2000 год автору не удалось выявить фактов задержания 
и доставления  гражданами  правонарушителей  в указанные  органы. Посто
вые сотрудники милиции в основном задерживают граждан, подозреваемых 
в совершении административных проступков, и для установления личности 
подозрительных  лиц. 

В оперативной  практике в последнее  время все большее распростране
ние получает первый вид задержания, как правило, в рамках ДОУ, реализа
ция которых  в основном завершается  «захватом»  с поличным на месте со
вершения  преступления. Анализ  600 уголовных дел позволяет сделать вы
вод,  что  «захват»  оформляется,  как  правило,  рапортами  оперативных 
сотрудников.  Последующее  «юридическое  задержание»  предусматривает 
составление  протокола  задержания  в порядке ст.9192 УПК РФ.  При этом, 
автор обращает внимание на то, что протокол задержания составляется, как 
правило, лишь  после доставления  фактически  задержанного лица  в орган 
дознания, к следователю  или прокурору. В УПК РФ ничего не говорится о 
том, кто фактически  задерживает  подозреваемого  на месте преступления и 
доставляет  в органы расследования и в каком порядке. 

Об этом также  ничего не говорится  и в Законе об ОРД. Ст.2 указанного 
закона  гласит,  что  задачами  ОРД являются:  выявление,  предупреждение, 
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пресечение  и раскрытие  преступлении,  а также  выявление  и установление 
лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших. Но при этом, в 
какой форме осуществляется  пресечение  преступлений  и в каком порядке, 
об этом ничего не говорится. Совершенно  очевидно, чтобzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA£1 раскрыть  пре
ступление, необходимо  не только установить  преступника  и задокументи
ровать его противоправные действия  с помощью  ОРМ, но и как  минимум 
задержать его физически, то есть осуществить «захват» и доставить в орга
ны расследования. В противном  случае уголовнопроцессуальная  деятель
ность может вообще не начаться,  а если даже начнется, то за  отсутствием 
фигуры подозреваемого  и обвиняемого  она потеряет  судебную  перспекти
ву, то есть уголовное дело будет приостановлено  и останется так  называе
мым «глухарем», то есть не будет раскрыто. 

В ст.ст.9192 УПК РФ ничего не говорится о возможности использования 
результатов  ОРМ для задержания  подозреваемого  в совершении  преступ
ления. Однако, в научнопрактическом  комментарии  к УПК  РСФСР  ранее 
говорилось,  что  к иным данным,  дающим  основания  подозревать  лицо в 
совершении преступления,  относятся доказательства,  не подпадающие  под 
признаки, указанные в п.п. 13  ч.1 ст. 122 и данные, полученные  с помощью 
технических  средств, в порядке, предусмотренном  ФЗ «Об оперативноро
зыскной  деятельности». 

В связи с этим для нас может представлять интерес законодательство ряда 
ведущих западных стран, которое допускает задержание и арест в двух фор
мах: по предварительно  полученному  приказу  (ордеру)  об аресте или  без 
такового. 

Так в § 114 (1) УПК ФРГ предусматривается,  что для задержания  лица 
полиция должна получить у  судьи приказ об аресте. Задержанный  немед
ленно доставляется  к судье, который  обязан  не позже, чем на  следующий 
день, допросить его (§ 115). Для проверки обоснованности ареста судья впра
ве провести следственные действия (§117 (3) УПК ФРГ). 

Второй вид ареста,  именуемый  временным задержанием,  предусмотрен 
§ 127 УПК ФРГ, где говорится: (1) если ктолибо застигнут на месте соверше
ния преступления  или непосредственно  после его совершения,  в ходе пре
следования и при этом можно подозревать, что лицо скроется или невозмож
но немедленно установить личность, то каждый вправе временно задержать 
его без судебного  приказа;  (2) прокурор  или служащий  полиции при нали
чии опасности в промедлении, полномочны временно задержать лицо, если 
имеются основания для судебного приказа об его аресте  или помещении в 
психиатрическое  учреждение. 

В уголовном процессе США также различают два способа  задержания 
(предварительного  ареста),  а именно:  1) на основании  ордера,  выданного 
магистратом  (судьей); 2) без ордера,  когда полицейский  или частное  лицо 
убеждается  в наличии  оснований  для  задержания.  Задержание  на  основа
нии ордера принято рассматривать, как основную форму ареста, однако все 
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большее распространение  получает  арест  без ордера. Процедура  задержа
ния в уголовном процессе США в определенном  смысле  регламентирована 
подробнее,  чем в уголовном  процессе  России. 

В последнее время в России предпринимались  попытки более четко оп
ределить процедуру задержания и ареста, однако до сегодняшнего дня  УПК 
РФ не решает эту достаточно острую проблему.  В УПК РФ основания задер
жания лица, подозреваемого в совершении преступления остались теми же, 
что и ранее были в УПК РСФСР. А вот порядок задержания  подозреваемого 
(ст.92) вызывает ряд вопросов. 

Вопервых,  совершенно  непонятно,  на каком основании  (например, на 
основании результатов ОРД в процессе разработки по ДОУ), кто и в резуль
тате каких действий произвел фактическое задержание (захват), кто подозре
ваемого доставил  в орган дознания, к следователю или к прокурору. Если, 
например,  задержание,  захват  были произведены  в результате  реализации 
ДОУ в соответствии с Законом об ОРД, то есть «планируемый захват», то в 
этом  случае  целесообразно  было  бы  предусмотреть  получение  санкции 
прокурора на задержание до 48 часов (п.2 ст.22 Конституции РФ: «до судеб
ного решения лицо не может быть подвергнуто  задержанию на срок более 
48  часов),  а свыше указанного  срока  санкцию  суда на  арест. Кроме того, 
разъяснять права задержанному, в том числе и право на защитника, необхо
димо не с момента объявления протокола о задержании, а с момента факти
ческого  ограничения  свободы  (в рапорте оперативного  сотрудника, прово
дившего задержание, должна быть соответствующая  отметка). По мнению 
автора,  составление  протокола  фактического  задержания  в большей степе
ни бы отвечало духу и букве закона. 

Данная точка зрения автора нашла практическое воплощение в феврале 
2001 года, когда в ст.47 УПК РСФСР было внесено существенное изменение, 
которое позволило допускать защитника  с момента фактического задержа
ния. В новом УПК РФ данное положение нашло подтверждение в ст.49. При
нятые законодательные  новеллы значительно  снизят произвольность дей
ствий сотрудников правоохранительных органов и спецслужб (с учетом про
белов  в  Законе  об  ОРД  при  проведении  оперативных  «захватов»  и 
«доставлений»). 

Приведенная практика принята во многих странах мира, например в США. 
Так сотрудники  полиции  США подозреваемому  разъясняют  его права не с 
момента  объявления  протокола  о задержании,  а с момента  фактического 
задержания,  в частности, ему доводится  полицейским  следующее правило: 
«вы  имеете  право  на адвоката,  вы можете хранить  молчание;  все, что вы 
скажите, может быть использовано  против вас». В этом заключается  сущ
ность правил Миранды, имеющих отношение к правам задержанного и аре
стованного. 

В  УПК РФ отсутствует определение фактического задержания и достав
ления.  Кроме того, действующий закон не фиксирует конкретный срок дос
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тавления подозреваемого  (в УПК ФРГ он не может превышать более  12 ча
сов с момента  задержания).  Необходимо  помнить,  что  лицо  фактически 
лишается  свободы  с момента  его захвата  на месте  совершения  преступле
ния. Лицо ошущает себя задержанным  и испытывает  на себе действие раз
личных правоограничений не тогда, когда его привели в милицию и состави
ли протокол, а гораздо раньше, то есть когда фактически  «захватили»  или 
задержали  «с поличным». В противном случае  было бы насмешкой  над че
ловеком, если бы мы стали утверждать, что в течение этого времени  он не 
был задержанным, то есть до составления протокола. Кроме того, задержан
ный «дефакто»  (то есть до составления  протокола  уголовнопроцессуаль
ного задержания)  лишается  права  на возмещение  ущерба,  причиненного 
незаконным  захватом,  удержанием  и доставлением,  если  в  последующем 
будет установлена  незаконность  подобных действий. 

Поэтому  с учетом  сказанного,  необходимо  в Законе  об  ОРД не  только 
предусмотреть  ОРМ  «захват»  (фактическое задержание)  и  «доставление», 
но и описать  прозрачную  процедуру  их  проведения  (с учетом  того, что в 
новом УПК РФ данные положения не нашли отражения)  с получением сан
кции прокурора,  если задержание  и доставление длится до 48 часов, или с 
получением судебной санкции, если «захват» и «доставление» длятся более 
48 часов. Как правило, при «захватах» применяются оружие, спецсредства и 
физическая сила, которые могут причинить  необоснованный  вред жизни и 
здоровью граждан. А в соответствии с Конституцией РФ (ст.2) «человек, его 
права и свободы являются  высшей  ценностью». 

Имеют место случаи, когда оперативные работники еще до стадии  пред
варительного  следствия,  стремятся  «любыми  средствами  и  способами» 
получить  в моменты  «захвата» и «доставления»  (до составления  протоко
ла о задержании)  «чистосердечное  признание»  путем  «интенсивного  оп
роса» в форме  «допроса». Необоснованно  пострадавшие  во  время  подоб
ных «задержаний» и «доставлений», как правило, даже не знают, кто конк
ретно  причинил  вред  здоровью,  подбросил  наркотики  и  др.  Обычно 
подозреваемый  в таких  случаях  уже  «знает,  какие  показания  он  должен 
давать»  дознавателю,  следователю  или  прокурору.  Даже  в  официальных 
отчетах МВД РФ идет нескрываемый  рост преступлений  сотрудников  ми
лиции. В  1996 году  из органов  МВД за различные  правонарушения  были 
уволены со службы 21 347 сотрудников милиции. В 2002 году, по материа
лам  службы  собственной  безопасности  МВД России,  за  правонарушения 
и преступления  к административной  и уголовной  ответственности  были 
привлечены более  12 тыс. сотрудников милиции.(Об этом сообщил началь
ник Главного управления собственной безопасности МВД РФ. РГ от 16 мая 
2003г.).  По  оценке  экспертов  лаборатории  экономической  социологии 
Института социальноэкономических  проблем народонаселения  РАН, еже
годно в карманах нечистых на руку стражей порядка оседает до 3х милли
ардов долларов США (РГ от 16.05.03г.). 
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По мнению  автора,  в ситуациях  фактического  задержания  подозревае
мого гражданином, в том числе и в экстренном порядке, может иметь место 
реализация  права  на необходимую  оборону. В дореволюционной  России 
право задержания  подозреваемого  в совершении  преступления  и доставле
ние его к судье было  предоставлено потерпевшим. В постановлении Плену
ма ВС СССР от  1984 года, которым были отменены два предыдущих поста
новления {1956 года и 1969 года), акцент сделан на необходимую оборону, а 
уголовнопроцессуальная  сторона  задержания  осталась  неосвещенной. В 
январе 2002 года Государственная Дума внесла изменения в ст.37 УК РФ, сде
лав также акцент в сторону расширения пределов необходимой обороны. 

Планируемый «захват» по ДОУ, заключение под стражу и содержание под 
стражей должны допускаться в соответствии  с Конституцией РФ  1993 года 
только по  судебному решению, которое в настоящее  время реализовано  в 
новом УПК РФ и вступило в действие с 1 июля 2002 года. Конечной целью 
ДОУ и СП является организация, планирование  и проведение  оперативного 
«захвата» для поимки подозреваемого с «поличным» на месте преступления. 

В данном случае судебная санкция на задержание  (арест) должна испра
шиваться у судьи по постановлению  правоохранительного  органа заранее. 
После реализации  «захвата», задержанный должен немедленно доставлять
ся в суд для проверки законности задержания (ареста) и для допроса. Целе
сообразно было бы данный вид задержания (назовем его первым или основ
ным), по мнению автора, назвать арестом, так как он в большей степени рег
ламентирован  правом,  например,  требованием  заведения  ДОУ  и  СП, 
вынесением  постановления  правоохранительного  органа  или  спецслужбы 
с ходатайством  на проведение  ареста в форме  «захвата», наличием разре
шения судьи на арест, протокол «задержаниядоставления»  до возбуждения 
уголовного дела или после возбуждения уголовного дела. Однако, опреде
ление «ареста» в ст.5 УПК РФ отсутствует. В данной статье приводится тольzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
■ко определение задержания до 48 часов (п. 11) и содержание под стражей (п.42). 
В ч. 1 CT.98 УПК РФ «арест» в качестве меры пресечения также отсутствует. В 
статье указывается только домашний арест и заключение под стражу. Пос
ледняя мера пресечения  применяется, как правило, на срок до 2х месяцев, 
т.е. на основной срок предварительного расследования (ч.1 ст. 162 УПК РФ). 

Второй  вид ограничения  свободы автор предлагает  именовать  времен
ным задержанием,  когда оно осуществляется  без предварительно  вынесен
ного постановления, то есть неожиданно, например, при непосредственном 
обнаружении  сотрудником  правоохранительного  органа  (или частным ли
цом) правонарушителя.. После задержания, если не представляется возмож
ным составить  протокол задержания  на месте, оперативный сотрудник или 
сотрудник  милиции, не  наделенный  правами органа дознания,  доставляет 
злоумышленника в участок или отделение милиции для составления и офор
мления  протокола задержаниядоставления.  По мнению автора,  сотрудник 
милиции, доставивший  подозреваемого  в отделение милиции, обязан, кро
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ме того, составить и представить рапорт (а частное лицо, по мнению автора 
должно представить заявление) на имя начальника органа дознания, в кото
ром изложить  причины,  основания  и обстоятельства  задержания.  После 
составления протокола (для граждан заявления) задержаниядоставления (со
ставление протокола не должно длиться более 3х часов с момента доставле
ния — максимальный срок задержания в административном порядке) подо
зреваемый должен быть без промедления доставлен  в суд для проверки за
конности и обоснованности задержания, проведенного без предварительного 
постановления.  По желанию  подозреваемого,  проверка  обоснованности  и 
законности задержания в суде должна проходить в присутствии адвоката, а в 
случае задержания до 48 часов с санкции прокурора и также в присутствии 
адвоката. 

Кроме того, в 4.2. ст.29 УПК РФ необходимо сделать дополнение, что «за
держание на срок более 48 часов лиц, подозреваемых в совершении преступ
лений, которое (в том числе) в ходе досудебного  производства,  правомочен 
принимать только суд». 

Основываясь  на изученной  оперативноследственной  практике,  было 
установлено, что в основном преобладает  «планируемый  захват  (задержа
ние)» лиц, подозреваемых в совершении преступлений, на основе материа
лов оперативных  проверок  и разработок.  Экстренное  уголовноправовое 
задержание  проводится достаточно редко. 

В  главе 3 «Механизм  формирования  и использования  результатов  опе
ративнорозыскных  мероприятий  в  следственной  и судебной  практике» 
исследуется  и описывается  механизм  формирования  и использования  ре
зультатов ОРМ в следственной и судебной практике по уголовным делам. В 
§ 1 данной главы автор исследует механизм использования результатов ОРД на 
примере использования результатов ОРМ «прослушивание телефонных пере
говоров» (далее ПТП) по уголовному делу (используется наиболее часто). 

Новые возможности для исследования  проблемы использования  в дока
зывании результатов ОРД открылись в связи с принятием 5 июля  1995 г. ФЗ 
«Об оперативнорозыскной  деятельности»  в новой редакции,  который в 
отличие от Закона об ОРД в редакции 1992 года,  не допускает  прямого ис
пользования результатов ОРД в доказывании по уголовному делу. Однако и 
в настоящее  время остаются  нерешенные вопросы  по использованию  ре
зультатов ОРМ ПТП (п. 10 ч. 1 CT.6 Закона об ОРД). 

Главная  проблема,  которая  оставалась  недостаточно  исследованной, 
заключалась в том, что из поля зрения многих исследователей выпадал меха
низм формирования результатов ОРМ, перечисленных в ст.6 Закона об ОРД. 
Очевидным для многих было то, что результаты ОРД можно использовать в 
формировании доказательств  в следственной  и судебной практике, но воп
рос о том, как они формируются на основе конкретных ОРМ в процессе опе
ративнослужебной деятельности в рамках ДОУ и СП, оставался (от момен
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та  получения  первичной  информации  криминального  характера  до ее ис
пользования  по уголовному  делу) непонятным  и мало  изученным. 

В связи со сказанным, не вызывает сомнения то обстоятельство, что важ
ным является не только использование результатов ПТП, но и то, как они были 
получены  и  каким  образом  формировались  (последнее,  как  правило, не 
афишируется).  Оперативнорозыскная  деятельность  начинается  с момента 
получения  первичной  оперативной  информации  об  общественноопасных 
деяниях с признаками конкретных преступлений и о лицах, причастных к ним. 
Первичная  оперативная  информация  воспринимается  конкретным  опера
тивным  сотрудником  в результате, например, опроса, наблюдения или про
слушивания телефонных  переговоров  (ст.6 Закона об ОРД). Первичная ин
формация должна быть не просто воспринята, но и соответствующим обра
зом  оформлена  в  виде  оперативнослужебных  документов,  например, 
справкой о результатах оперативного  опроса, сводкой оперативного наблю
дения за объектом проверки или протоколом (актом) прослушивания аудио
записи  телефонных  переговоров. 

Первичная  информация,  содержащаяся  в названных документах  подле
жит тщательной  проверке  и оценке посредством  назначения и проведения 
других ОРМ, предусмотренных статьей 6 Закона об ОРД. 

Если первичная информация криминального характера находит подтвер
ждение, то, как правило, заводится ДОУ (на основании  постановления, ут
вержденного  руководителем  правоохранительного  органа или  спецслужбы 
на уровне субъекта РФ; перечень ДОУ  определяется ведомственными нор
мативными  актами) или оформляется  СП (заводится  на основании мотиви
рованной  справки  оперативного  сотрудника), в рамках  которых осуществ
ляются дальнейшие ОРМ. 

ДОУ и СП подлежат обязательной регистрации, а объекты проверки, про
ходящие по ним ставятся на оперативный учет. Указанные оперативные мате
риалы ведутся в целях накопления, систематизации и анализа данных об орга
низации  и результатах  проводимых  ОРМ, оперативного  документирования 
противоправной деятельности, с целью подготовки для реализации и легали
зации полученных  оперативных  материалов, а также для принятия на этой 
основе решений о дальнейшем производстве ОРД и для обеспечения ведом
ственного, прокурорского и судебного контроля. По мнению автора, было бы 
правильно, если бы материала СП также заводились по постановлению, но при 
этом уровень его утверждения следует оставить за начальником оперативно
го отдела. В пользу данной точки зрения свидетельствует тот факт, что оконча
ние СП оформляется постановлением, которое выносит оперативный сотруд
ник, а утверждает начальник  отдела оперативного подразделения. 

ПТП  ограничивает  конституционные  права  граждан  и поэтому  данное 
ОРМ осуществляется  только по ДОУ или СП. Подтвержденные  материалы 
сигнальных проверок приобщаются к ДОУ, если принимается решение о  их 
заведении. 
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Необходимо обратить внимание на то, что факт заведения  ДОУ и СП не 
является основанием для ограничения конституционных прав граждан, в том 
числе права на неприкосновенность  частной жизни. В п.7 определения Кон
ституционного суда РФ от 14 июля 1998 года указано, что ст. 10 Закона об ОРД 
регламентирует  сбор, хранение и использование  сведений, информации, ка
сающейся преступного деяния, а преступное деяние не относится к сфере ча
стной жизни, охраняемой  ст. 24 Конституции РФ. По этой  причине  следует 
считать законным распространение ОРМ, в том числе ПТП на граждан, всту
пающих в контакты с лицом, в отношении которого заведено ДОУ, поскольку 
одна из задач ОРД состоит в установлении преступных связей проверяемого. 

Как отмечено в том же определении, заведение ДОУ не дает оснований про
водить ОРМ ПТП для добывания информации о преступном деянии с помощью 
данного мероприятия. Требуется еще наличие судебного решения  (ст.8 Закона 
об ОРД). В указанной статье говорится, что проведение ПТП допускается только 
на основании судебного решения и при наличии информации: о признаках под
готавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, по 
которому производство предварительного следствия  обязательно. 

Таким образом, обязательность  заведения ДОУ или СП  в законе  отсут
ствует при назначении и проведении ОРМ «ПТП». Но, данный законодатель
ный пробел  восполнен  ведомственными  нормативными  актами  правоохра
нительных  органов и спецслужб. 

Необходимо,  чтобы  процедура  или механизм  формирования  результа
тов ОРМ стал бы универсальным для всех субъектов Закона об ОРД. В силу 
этого,'прозрачность  формирования  результатов  ОРД не вызывала  бы ни у 
кого сомнений и значимость их результатов  существенно  бы  возросла. 

В диссертации  уделяется  особое внимание  правовой  процедуре  назна
чения и проведения  ОРМ, так  как без соблюдения  правил  их  проведения, 
нельзя в дальнейшем говорить о возможности  использования  их результа
тов по уголовным делам, так как скрыты методы  и способы  их  получения. 
ОРД служит  своего  рода  «пусковым  механизмом»  уголовного  судопроиз
водства в случаях, когда результаты ОРМ являются поводами и основаниями 
для возбуждения уголовного  дела. 

В поддержку единой процедуры назначения, проведения ОРМ и исполь
зования  их результатов  в расследовании  уголовных  преступлений  необхо
димо привести  зарубежный  опыт. Например, в США  насчитывается  более 
10 субъектов, которые  используют  методы тайного розыска  и сыска: ФБР, 
ЦРУ, полиция  штатов, РУМО, Управление по борьбе с наркотиками.  Бюро 
по контролю  за алкоголем, табачными  изделиями  и оружием. Служба  им
миграции и натурализации. Служба внутренних доходов, Служба маршалов 
(близка по сходству  с нашей службой судебных приставов), береговая охра
на, таможенная  служба, секретная служба Министерства  финансов. Но при 
этом  существует  единый  максимально  открытый  подход  к  определению 
правового  режима добывания  оперативнорозыскной  информации. 
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Закон об ОРД России предусматривает ОРМ «ПТП», а единого для всех 
правоохранительных  органов  и спецслужб  закона  о порядке  проведения 
прослушивания  телефонных  переговоров  нет. 

Вряд ли можно согласиться с точкой зрения Е.А. Доля, который утверж
дает,  что  «звукозапись  телефонного  переговора  и видеозапись  могут  при 
определенных условиях  быть использованы для формирования одних и тех 
же видов доказательств, рассмотрим  ввод в уголовный  процесс только ви
деозаписи». Однако, следует отметить, что чаще всего в доказывании по уго
ловным делам  используются  результаты  «прослушивания  телефонных пе
реговоров и аудиозапись, а в меньшей  степени результаты  ОРД с примене
нием видеозаписи. Тем более. Закон об ОРД не предусматривает такого ОРМ, 
как «видеозапись». Видеозапись  не является  самостоятельным  видом ОРМ 
и поэтому  может проводиться только в ходе установленных  законом таких 
ОРМ, как, например,  опрос, наблюдение, проверочная  закупка и др. с ис
пользованием технических  средств, в том числе и видеозаписи. 

Прежде чем видеозапись  может быть официально  представлена для ор
ганов дознания,  следствия  и суда, необходимо документально  показать, в 
результате  какого  конкретного  ОРМ  она была  получена  и  сформирована. 
Однако, Е.А. Доля не увязывает видеозапись ни с одним из конкретных ОРМ 
и поэтому непонятен способ и механизм ее получения. А последнее являет
ся важным фактором при формировании основы вещественного доказатель
ства,  без учета  которого  оно вообще  может не  сформироваться. 

«ПТП» является  самостоятельным  видом ОРМ, на проведение которого 
требуется судебная санкция (ОРМ, ограничивающие конституционные пра
ва граждан, имеют более сложную процедуру их назначения, проведения и 
оформления). В то время как, например, для организации наблюдения с ис
пользованием  видеоаппаратуры  (используется  наиболее  часто  именно в 
этом  сочетании) таковой  не требуется. 

В  §2  главы  3 диссертационного  исследования  автор  исследует  общие 
принципы использования результатов ОРМ в следственной и судебной прак
тике. 

Возможность использования оперативных материалов в доказывании по 
уголовным  делам  зависит  от неукоснительного  соблюдения  оснований  и 
порядка их получения и передачи в распоряжение следственных и судебных 
органов. 

Использование результатов  ОРД в интересах  уголовного  судопроизвод
ства предполагает представление  их в орган дознания, следователю и в суд 
(ч.З ст. И Закона об ОРД). В их числе не назван прокурор. Вместе с тем, воз
можны  ситуации,  когда  обнаруженное  преступление  не  подследственно 
следователю  того  ведомства, оперативное  подразделение  которого осуще
ствляло  ОРД. Так, например, оперативные  подразделения  ФСБ РФ могут 
обнаружить преступления, расследование которых отнесено к компетенции 
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следователя прокуратуры или МВД РФ. В подобных случаях результаты ОРД 
правомерно  представлять  именно  прокурору,  который  в пределах  своей 
компетенции  вправе  самостоятельно  возбудить  уголовное дело  или, руко
водствуясь правилами о подследственности  (ст. 151 УПК РФ), направить по
лученные  материалы  компетентному  органу  предварительного  следствия. 

Непростым является и вопрос о предоставлении  результатов ОРД в суд. 
Согласно Ч.1 CT.7 Закона об ОРД одним из оснований для проведения  ОРМ 
наряду с поручениями  следователя,  органа дознания  и указаниями  проку
рора является  определение суда по уголовному делу, находящемуся  в его 
производстве. Это положение корреспондирует  с ч. 1 и ч.З  ст. 11 названного 
закона,  которые  предусматривают  представление  результатов  ОРД в суд и 
использование их для подготовки и осуществления  судебных действий. 

Как видим. Закон об ОРД не делает различий  в правовой  регламентации 
взаимоотношений  между  органами  предварительного  расследования  и 
органами  осуществляющими  ОРД с одной  стороны,  и с другой  стороны, 
судом и указанными  органами. 

Такой подход вызывает возражения. Так анализ судебной практики пока
зал, что суды выносят определения и поручают правоохранительным  орга
нам проведение ОРМ по уголовному делу, например, для отыскания не явив
шихся в судебное заседание вызванных лиц, для отыскания имущества в це
лях обеспечения  заявленных  исковых требований  по уголовному  делу  и в 
других случаях. 

Как правило, результаты  ОРД вводятся  в уголовное дело  через  органы 
предварительного  расследования. В  УПК РФ предусмотрено  право давать 
поручения  и указания  органам дознания  о применении  ОРМ в  интересах 
полного и быстрого раскрытия  преступлений  предоставлено  следователю 
и прокурору  (п.11 Ч.2 СТ.37 и п.4.ч.2.ст.38). Это обусловлено  тем, что в ре
зультатах ОРД прежде всего нуждаются государственные органы, осуществ
ляющие в уголовном процессе функцию уголовного  преследования. На ос
новании оперативных данных, полученных  оперативнорозыскным  путем, 
следователь планирует предварительное следствие, выдвигает следственные 
версии, подготавливает  и производит  следственные  действия,  определяет 
наиболее целесообразные  тактические  приемы  их проведения,  учитывает 
эти данные при  применении  мер процессуального  принуждения  и т.д. 

В отличие от этого, суд в уголовном процессе выполняет  самостоятель
ную функцию — отправление  правосудия. Предметом  исследования  в суде 
первой инстанции  являются  доказательства,  собранные  на стадии  предва
рительного расследования. Судебное следствие осуществляется посредством 
судебных  действий,  производство  которых  возможно  без  использования 
результатов ОРМ. Вместе с тем, следует учитывать, что ст.253 УПК РФ пре
дусматривает, при невозможности разбирательства  дела  вследствие  неявки 
в судебное заседание коголибо из вызванных лиц, отложение разбиратель
ства и принятие мер к вызову не явившихся лиц. Представляется, что в соот
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ветствии  с этим  предписанием  закона,  суд вправе вынести  определение и 
поручить органу, осуществляющему  ОРД, выявить неявившихся в судебное 
заседание лиц, а при необходимости осуществить их привод (п. 1ч.6, ч.7 ст.56 
УПК РФ). Если выяснится, что подсудимый скрылся и местопребывания его 
неизвестно,  суд выносит определение  о приостановлении  производства по 
делу, объявляет розыск  скрывшегося  подсудимого и поручает его проведе
ние органу, осуществляющему ОРД (ч.З ст.253 УПК РФ). 

С учетом изложенного выше, суд только в двух случаях вступает в право
отнощения  с оперативными  подразделениями,  которые являются  субъекта
ми Закона об  ОРД. Поэтому  очевидно, что  по своему  содержанию  такие 
отношения  принципиально  отличаются  от  процессуальных  отношений, 
возникающих  между  органами  предварительного  расследования  и органа
ми,  осуществляющими  ОРД. 

Согласно закону, если при рассмотрении вопроса о назначении судебно
го заседания  выяснится, что обвиняемый  скрылся и место  его  пребывания 
неизвестно, судья выносит постановление о приостановлении производства 
по делу впредь до розыска обвиняемого, а дело возвращает прокурору (ст.238 
УПК РФ, по УПК РСФСР ч. 1 СТ.231). Следовательно, все процессуальные дей
ствия,  связанные  с объявлением  обвиняемого  в розыск,  избранием в отно
шении разыскиваемого  меры пресечения, дачей поручения органам дозна
ния  о проведении  розыска  с последующим  использованием  результатов 
оперативнорозыскных  мероприятий,  будут осуществлять  органы  предва
рительного расследования,  а не судья. 

Согласно совместной  Инструкции правоохранительных органов и спец
служб №№175/226/336/201/286/410/56 от 13.05.1998г «О порядке представле
ния результатов оперативнорозыскной  деятельности органу дознания, сле
дователю, прокурору или в суд» представляются в указанные органы те ре
зультаты  ОРД,  которые  могут:  1) служить  поводами  и основаниями  для 
возбуждения уголовного дела; 2) быть использованы для подготовки и осу
ществления следственных и судебных действий; 3) использоваться в доказы
вании по уголовным делам в соответствии  с положениями  уголовнопро
цессуального  законодательства,  которые регламентируют  собирание, про
верку и оценку доказательств. 

В результате исследования уголовных дел в СанктПетербургском городс
ком суде установлено, что при раскрытии и расследовании преступлений при 
проведении ОРМ достаточно часто стали использоваться видео и звукозапи
сывающая техника для фиксации следов преступления и в том числе при за
держании с поличным, а также при производстве следственных действий. Ре
зультаты ОРМ, в том числе с использованием видео и аудиозаписи оформля
ются  протоколами,  актами  о  применении  технических  средств,  актами 
обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транс
портных средств, рапортами о задержании подозреваемых лиц, Однако, в За
коне об ОРД ничего не говорится о способах закрепления хода и результатов 
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QPfl. Так же в этом законе ничего не говорится об обязательном присутствии 
двух незаинтересованных граждан (в оперативнорозыскных документах они 
фигурируют как понятые) при проредении  некоторых  ОРМ, например, при 

, вручении аудиозаписывающей  аппаратуры заявителю для проверки и фикса
ции фактов вымогательства или других противоправных действий. 

Но и в настоящее  время продолжают  возникать  вопросы,  связанные  с 
использованием  результатов  ОРМ  в процессе  доказывания  по  уголовным 
делам. В их основе лежит двойственный  подход законодателя  к правовому 
регулированию такой относительно  самостоятельной  части процесса  дока
зывания, как собирание доказательств. 

С одной стороны, он устанавливает, что доказательства могут собираться 
путем производства предусмотренных законом следственных и судебных дей
ствий (ч.1ст.86 УПК РФ), а с другой — тот же закон допускает  возможность 
представления  доказательств  подозреваемым,  обвиняемым,  потерпевшим, 
гражданским истцом, гражданским ответчиком, их представителями (ч.2 ст.86 
УПК РФ) и защитником (ч.З ст.86 УПК РФ). Ранее УПК РСФСР допускал предо
ставление доказательств любыми гражданами  и организациями  (ст.70). 

Другими  словами, в первом  случае законодатель  исходит из возможно
сти формирования доказательств только в процессе производства следствен
ных и судебных действий, а во втором — он допускает их существование в 
готовом виде и вне уголовного  процесса. 

Первый подход, по мнению  автора, представляется  более  правильным, 
так как доказательства  в уголовнопроцессуальном  смысле  ни в природе, 
ни в обществе в готовом виде не существуют. Доказательства — это всегда 
результат предметнопрактической  деятельности  по их  целенаправленному 
формированию. А раз так, то любой процесс формирования чеголибо имеет 
свое начало и свое окончание. 

Поэтому автор предлагает, чтобы не возникали больше по этому вопро
су споры, необходимо  на законодательном  уровне  путем  внесения  измене
ний в Закон об ОРД и в новый УПК РФ закрепить процедуру и порядок фор
мирования доказательств  по следующей  схеме: «факты  (представляются 
гражданами, организациями  и др.) — улики (которыми признаются резуль
таты ОРД, полученные субъектами Закона об ОРД) — доказательства  (юри
дически признанные факты и улики Б порядке устаковлснном УПК РФ доз
навателем, следователем,  прокурором  и судом)». 

Для этого в Законе об ОРД необходимо дать юридическое  определение, 
что такое «улика», чем она отличается  от фактических данных  и от доказа
тельств. С учетом этого, в Законе об ОРД целесообразно зафиксировать, что 
факты или фактические данные формируются  на основе заявлений  и сооб
щений о преступлениях,  поступивших  от граждан, должностных  лиц  йог 
организаций,  а «улики» формируются  в результате ОРМ, в том числе и пу
тем проверки  заявлений  и сообщений  с использованием  методов ОРД. 

Главным отличием «обычных фактов» от «улик» было бы то, что после
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дние  формируются  правоохранительными  органами — субъектами Закона 
об ОРД, а следы преступной  деятельности  фиксируются  в оперативнослу
жебных  документах  в установленном  законом  порядке. 

Далее по выше указанной  схеме, результаты  ОРД (или «улики») в соот
ветствии  с положениями  УПК преобразовываются  или  трансформируются 
в доказательства  по уголовному  делу. Главным  отличием  «улик», то есть 
результатов ОРД от доказательств, является то, что первые устанавливаются 
оперативными  подразделениями  правоохранительных  органов в процессе 
назначения  и проведения  ОРМ в соответствии  с Законом об ОРД в рамках 
ДОУ или СП, а вторые  органами  предварительного  расследования  по уго
ловному делу в процессе следственных и судебных действий в соответствии 
с требованиями  УПК РФ. 

В пользу данной точки зрения говорит и анализ оперативной и следственно
судебной практики. В результате было установлено, что более чем в 90 %х слу
чаях  заявления  и сообщения  о преступлениях  поступают  в  оперативные 
подразделения  правоохранительных  органов  и спецслужб,  где  подлежат 
тщательной проверке путем проведения ОРМ. Если заявления и сообщения 
о преступлениях  направляются  в прокуратуру,  то последняя, как правило, 
пересылает  их для организации  проверки  по подследственности  в органы 
МВД РФ, ФСБ РФ, органы Госнаркоконтроля РФ (ранее до  1.07.2003г. орга
ны  ФСНП РФ), ГТК РФ и другие, которые наделены правом проводить ОРМ. 

Ранее, до принятия Закона об ОРД, заявления и сообщения о преступле
ниях,  как правило, рассматривались  органами дознания и предварительно
го следствия в порядке ст. 109 УПК РСФСР (оперативные подразделения за
нимались проверкой в основном анонимных обращений). В настоящее вре
мя доследственная проверка в порядке ст.ст. 140144 УПК РФ является, редким 
исключением для органов предварительного расследования, так как после
дние, как правило, направляют сообщения  о преступлениях  в оперативные 
'Подразделения  правоохранительных  органов  и спецслужб  (в  зависимости 
от подследственности) для проверки их методами и способами, предусмот
ренными Законом об ОРД. Основная причина заключается в том, что в заяв
лениях и сообщениях о преступлениях нет конкретных уличающих фактичес
ких данных о преступных действиях подозреваемого лица. 

В новом УПК РФ (ст.74) говорится, что «доказательствами  по уголовно
му делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следо
ватель, дознаватель в порядке, определенном настоящим Кодексом, устанав
ливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при 
производстве  по уголовному делу, а также иных обстоятельств,  имеющих 
значение для уголовного дела». 

По мнению автора, формулировку данной статьи  целесообразней  было 
бы изложить в следующей редакции: «доказательствами по уголовному делу 
являются любые фактические  данные, полученные  дознавателем,  следова
телем, прокурором и судом в результате следственных и судебных действий 
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по уголовному делу с соблюдением требований, предусмотренных  настоя
щим Кодексом  ...».  Это имело бы большое значение и позволило  бы снять 
многие спорные вопросы. Например, если в уголовное дело какимто  обра
зом попадут фактические данные, полученные не в процесСе  следственных 
и судебных действий, а в результате ОРМ, то вопрос об их доказательной силе 
отпал бы сам собой. 

Оперативная,  следственная  и судебная  практика  показывают,  что  про
цесс  преобразования  или трансформации  фактических  данных  и резуль
татов ОРМ (или как предлагает автор «улик») в доказательства  происходит 
в результате следственных и судебных действий в порядке,  установленном 
УПК. Другого пути для превращения фактических данных и «улик» в дока
зательства нет. 

Поэтому, более правильным  было бы до возбуждения  уголовного  дела, 
то есть до начала следственных и судебных действий говорить не о «доказа
тельствах», а о фактических данных и «уликах», полученных с учетом требо
ваний Закона об ОРД и в порядке ст.ст.140144 УПК РФ, (например, получе
ние следователем или дознавателем объяснений от заявителя и других лиц, 
которые нельзя было бы называть доказательствами,  так как они  получены 
не в результате следственных действий). 

С учетом  изложенного, можно определить, что все фактические данные 
необходимо подразделить на две категории:  1) первичные фактические дан
ные, полученные от обычных заявителей (граждане, должностные лица и орга
низации) и 2) фактические данные, которые проверены  субъектами  Закона 
об ОРД и нашли подтверждение в результате ОРМ в строгом соответствии с 
положениями Закона об ОРД, которые автор предлагает называть «уликами». 
«Улики» могут окончательно  сформироваться в виде доказательств только в 
результате следственных и судебных действий, так как только в этих условиях, 
следователь  (дознаватель)  и суд имеет возможность  непосредственно  сам 
наблюдать, например, дачу показаний, основанных  на материалах  опросов. 

Точка зрения,  в основе которой лежит посылка,  допускающая  возмож
ность возникновения  доказательств  вне уголовного  процесса,  порождает 
серьезные проблемы при использовании результатов ОРД в доказывании по 
уголовным делам. Если руководствоваться  ею, то необходимо признать, что 
судёбные^оказzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA¥тельства  могут  формироваться  и в ходе ОРД. 

На основании изложенного, хотелось бы сделать вывод о том, что резуль
таты ОРМ должны использоваться в качестве поводов и оснований (как фак
тические данные) к возбуждению уголовных дел и в качестве «улик» в про
цессе доказывания  по уголовным  делам. 

Возможность использования в доказывании результатов ОРД предусмот
рена в СТ.89 нового УПК РФ. При этом необходимо иметь в виду, что «улики» 
всегда носят обвинительный характер, а доказательства могут быть и оправ
дательными. Поэтому  недопустимо  автоматически  признавать  результаты 
ОРД в качестве доказательств. 
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в  ЗАКЛЮЧЕНИЕ  диссертации  подводятся итоги исследования,  форму
лируются  выводы, имеющие значение для дальнейшей  разработки темы. 

Завершают  диссертационную  работу  двадцать приложений  с образца
ми документов из оперативноследственной деятельности, библиографичес
кий список  использованных  источников, а также изученная  автором опера
тивная и судебноследственная  практика. 
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