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ИНТЕГРАЦИЯ РОЗЫСКНЫХ НАЧАЛ
В ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
(КОМПАРАТИВИСТСКИЙ ВЗГЛЯД)
В статье предпринят сравнительно-правовой анализ уголовно-процессуального
законодательства Российской Федерации, стран так называемого ближнего зарубежья, ряда западноевропейских государств, регламентирующего оперативно-розыскную деятельность, а также статус материалов, полученных в результате ее проведения. Особое внимание уделено законодательству государств, включивших в
национальные уголовно-процессуальные кодексы негласные (в иной терминологии
«специальные», «розыскные», «тайные», «особые») следственные действия, а также
предусмотревших необходимые гарантии прав граждан в ходе их производства. Делается вывод о существовании достаточных доктринальных и правовых предпосылок и условий для обсуждения вопроса о создании в отечественном УПК института
следственных действий по собиранию доказательств, сердцевину (рабочий этап) которых составят действия, по сути, разведывательного, розыскного характера. Именовать их предлагается комплексными следственными действиями. Формулируется
вывод о признании материалов, полученных в результате производства комплексных
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, источниками доказательств, а устанавливаемые ими сведения – доказательствами.
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Российские компаративисты (процессуалисты не в последнюю очередь),
обращаясь к опыту зарубежного законотворчества, преимущественно уделяют
внимание странам так называемого дальнего зарубежья: чаще – Западной Европы
и США, реже – странам Юго-Восточной
Азии, совсем редко – иным государствам. Такое положение вещей вполне закономерно, поскольку отечественным
правоведам и правоведению близка романо-германская правовая семья (континентальная система) и привлекательна
семья общего права (островная или англо-американская система).
Задача анализа процессов, происходящих в зарубежных правовых системах,
состоит в изучении возможностей их

использования в национальном законо
дательстве.
В УПК зарубежных государств встречается немало интересных, в контексте
темы нашей статьи, институтов и норм.
Прежде всего обратим внимание на то,
что в конце 80-х – начале 90-х гг. прошлого столетия в уголовно-процессуальном
законодательстве ряда государств Европы зародился и получает все большее
развитие институт так называемых спе
циальных следственных действий. Речь
идет о легализации в уголовном процессе
действий и мероприятий, по сути, являющихся разведывательными, тайными,
а также создании на их основе новых
процессуальных форм, в конечном итоге – новых следственных действий по со19
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биранию доказательств. Такие действия
получили не только формальное закрепление, но и детальную регламентацию
в УПК и иных законах Бельгии, Германии, Греции, Франции, Швейцарии
и ряда других государств.
По поводу данных принципиальных
и существенных преобразований следует
выразиться определенно и однозначно –
их конечная цель заключается в повышении эффективности деятельности оперативного, розыскного характера и, главное,
доказательственного значения добытой
в ходе ее осуществления информации,
ибо бесконечные дискуссии в рамках
этой проблематики без какого-либо реального позитивного продвижения вперед не приносят ожидаемых результатов.
Профессор А.Н. Соколов, глубоко исследовавший западноевропейское законодательство, в одной из своих работ приводит результаты опроса, проведенного
среди судей во Франции. Независимо
друг от друга опрошенные заявили, что
«не менее 30% доказательств, на которые они ссылаются в своих приговорах,
добыты именно «специальными» следственными действиями» [9, c. 7–8].
Незаслуженно мало в сравнитель
ном правоведении уделяется внимания
существенно обновленному уголовнопроцессуальному законодательству го
сударств ближнего зарубежья – союз
ным республикам бывшего Союза ССР,
имевшим в недалеком прошлом единую
с Российской Федерацией нормативную
и научную основу 1.
Принципиально важно сделать ряд примечаний:
1. В официальных названиях всех государств – союзных республик бывшего СССР (за исключением
Грузии, Туркменистана и Украины) – наличествует
наименование «республика»: Республика Армения,
Азербайджанская Республика и др. Соответственно
и Кодексы этих государств в сокращенном варианте,
то есть с применением аббревиатуры, должны называться УПК РА, УПК АР либо УПК АзР, УПК РАрм.
и т.п. Вместе с тем в отечественной литературе широко
применяется название этих нормативных актов без
слова «республика» – УПК Латвии, УПК Литвы и др.
В пределах настоящей статьи мы также воспользовались
последним вариантом сокращения.
1
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В зависимости от степени выра
женности и особенностей норм о раз
ведывательной (оперативно-розыскной)
деятельности (далее – ОРД) и, главное,
процессуально-правовой природе ее ре
зультатов считаем возможным разде
лить УПК этих государств на следу
ющие четыре группы.
1. В первую группу мы включили
УПК Армении, Киргизии и Узбекистана. Их отличительная черта – отсутствие упоминания об ОРД и ее результатах
в нормах доказательственного права.
О данном виде деятельности, как и в эпоху СССР, в них говорится лишь в связи
с полномочием начальника органа дознания на проведение оперативно-розыскных мероприятий, а также правом
следователя давать органу дознания обязательные для него письменные поручения о проведении оперативно-розыскных
мероприятий (п. 7 ч. 4 ст. 55, ч. 4 ст. 57
УПК Армении, п. 5 ч. 1 УПК Киргизии,
ч. 5 ст. 36 УПК Узбекистана).
В названных республиках, как и в РФ,
существуют специальные законы об ОРД.
(Так, в Узбекистане соответствующий закон был принят 25.12.2012 г.) В соответствии с ними корректировались отдельные
нормативные акты (например, закон Узбекистана «О прокуратуре»), однако уголовно-процессуальное законодательство
в связи с их принятием не менялось.
2. Вторую группу составляют УПК
государств, в которых правовые предписания об использовании результатов ОРД
по смыслу, содержанию и объему нормативного материала в той или иной степени близки УПК РФ. В их числе кодексы
Казахстана, Таджикистана и Туркмени
2. Уголовно-процессуальное законодательство данных государств рассматривается нами по состоянию
на 01.02.2013.
3. Официальные тексты анализируемых УПК на русском языке парламентами соответствующих государств,
естественно, не принимались, поэтому при подготовке
статьи использованы переводы других авторов без
указания конкретных переводчиков (в ряде изданий
они не указываются) либо переводы осуществлялись
нами самостоятельно.
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стана. Так, ст. 138 УПК Туркменистана
сформулирована следующим образом:
«Результаты оперативно-розыскной деятельности, полученные при соблюдении
требований закона, могут использоваться в доказывании по уголовному делу
в соответствии с положениями насто
ящего Кодекса, регламентирующими
собирание, исследование и оценку доказательств». Если сопоставить данную
формулировку с другими положениями
УПК Туркменистана, например, с определением понятия доказательств: «Каж
дые из любых законно полученных фактических данных по уголовному делу
являются доказательствами» – ст. 124,
то становится очевидным отсутствие
в Кодексе препятствий для признания
за результатами ОРД соответствующего
доказательственного значения – статуса
доказательств.
Обращает на себя внимание и то, что
ни в одном из УПК рассматриваемые
нормы, в отличие от УПК РФ, не носят
запретительного характера.
3. В третью группу мы включили Кодексы Азербайджана и Беларуси, в которых, при сохранении общего подхода
к регламентации ОРД в уголовном процессе, свойственного в том числе и законодательству РФ, получаемая в ходе
осуществления этого вида деятельности
информация именуется не сведениями,
а доказательствами, а ее носители –
источниками доказательств.
Вот наиболее характерные примеры
из содержащихся в них формулировок:
В части 2 ст. 88 УПК Беларуси «Доказательства» протоколы оперативнорозыскных мероприятий именуются
источниками доказательств. Правда,
в ст. 99 этого Кодекса «Протоколы следственных действий, судебного заседания
и оперативно-розыскных мероприятий»,
которая, как нам представляется, претендует на исчерпывающий перечень протоколов, упоминаются лишь «протоколы оперативно-розыскных мероприятий
о прослушивании и записи переговоров,

осуществляемых с использованием технических средств связи, и иных переговоров». Однако в ст. 101 УПК Беларуси
«Материалы, полученные в результате
ОРД» вновь подтверждено, что все материалы данного вида «могут быть признаны в качестве источников доказательств»,
если они получены в соответствии с законом этого государства об ОРД и проверены в соответствии с требованиями
Кодекса.
Аналогичным образом сконструирована ст. 137 УПК Азербайджана «Использование в виде доказательств материалов,
добытых в ходе ОРД» с одной лишь разницей: «материалы ОРД» в ней именуются не источниками доказательств, а до
казательствами. Данная формулировка
вполне соответствует определению понятия «доказательство», содержащемуся
в ст. 124.1 УПК Азербайджана, которая
гласит: «Доказательствами по уголовному преследованию признаются заслуживающие доверия улики (сведения, документы, вещи), полученные судом или
сторонами уголовного процесса».
Можно полемизировать по поводу
правомерности подобного рода формулировки, не вполне согласующейся с воззрениями российских процессуалистов,
но факт остается фактом, законодатели
названных республик выразили свою позицию ясно и однозначно.
4. К четвертой группе мы отнесли
УПК государств, в которых проведены
коренные, принципиальные, в рассматриваемом нами аспекте, можно даже сказать,
революционные преобразования в отношении негласных действий как способа собирания доказательственной информации.
Оперативно-розыскные по сути мероприятия трансформированы в них в специаль
ные (в иной терминологии – «негласные»,
«оперативные», «оперативно-розыскные»)
следственные действия. Это УПК Грузии,
Молдовы, Латвии, Литвы, Украины и Эстонии. Сведения, получаемые в результате
этой деятельности, в УПК перечисленных
государств именуются не иначе как доказа21
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тельствами, а их материальные носители –
источниками доказательств.
УПК Эстонии. В Эстонии сотни норм,
расцениваемые в РФ как нормы законодательства об ОРД, включены непосредственно в текст УПК этого государства (принят в 2003 г.) и составляют его раздел 8
«Собирание доказательств путем проведения оперативно-розыскных мероприятий»
(ст.ст. 110–122). Они определяют условия
«допустимости выполнения оперативно-розыскных действий при собирании
доказательств» (ст. 110); устанавливают,
что «информация, полученная путем проведения оперативно-розыскного действия, является доказательством, если при
ее получении соблюдались требования
законодательства» (ст. 111); закрепляют
общие условия собирания доказательств
путем проведения оперативно-розыскных
мероприятий. Среди них: «безопасность
для жизни, здоровья, имущества человека, а также для окружающей среды»; необходимость получения разрешения судьи
и добровольность участия в ОРД «депутатов всех уровней власти, судей, прокуроров, адвокатов, священнослужителей,
а также избираемых и назначаемых должностных лиц государства» (ст. 112).
УПК Эстонии детально регламентирует процедуру фиксации результатов ОРД
(ст. 113); порядок получения разрешения
на проведение оперативно-розыскных
мероприятий (ст. 114) и ознакомления
с собранными при этом данными (ст. 121),
а также порядок хранения и уничтожения
соответствующей информации (ст. 122).
К числу конкретных оперативно-розыскных мероприятий УПК Эстонии относит:
1) скрытое наблюдение, скрытый осмотр и замена объекта (ст. 115);
2) скрытый осмотр почтово-телеграфных отправлений (ст. 116);
3) сбор сведений о сообщениях, передаваемых через каналы связи общего
пользования (ст. 117);
4) негласное прослушивание и негласное визуальное наблюдение сообще22

ний и иной информации, передаваемой
через телекоммуникационные сети общего пользования (ст. 118);
5) имитация преступления (ст. 119).
УПК Латвии. В определенной степени
схожие правила, хотя и в несколько иной
терминологии, а также с некоторыми оригинальными процедурными особенностями, предусмотрены гл. 11 (ст.ст. 210–234)
УПК Латвии 2005 г. Укажем на некоторые
из них:
1) оперативно-розыскные мероприя
тия (наблюдение и слежка за лицом,
аудио- и видеоконтроль лица, специальный следственный эксперимент, конт
роль преступной деятельности и др.)
именуются в латвийском законодательстве специальными следственными
действиями (ССД);
2) ССД проводятся исключительно
при расследовании тяжких и особо тяжких преступлений на основании постановления следственного судьи;
3) постановление следственного судьи не требуется, если на производство
ССД дали согласие все лица, прожива
ющие или работающие в публично недоступном месте;
4) направляющее процесс лицо (так
по УПК Латвии в досудебном производстве именуется следователь) или по его
поручению учреждения и лица (например, сотрудники почтового ведомства)
вправе самостоятельно проводить ССД,
если для его реализации не требуется
использовать средства и методы опера
тивной работы. В противном случае
производство ССД поручается уполномоченным на то учреждениям;
5) в соответствии с ч. 1 ст. 229 УПК
Латвии протоколы ССД, отчеты о них, материалы записи звука и изображений, результаты применения других технических
средств, изъятые предметы и документы
или их копии «используются в доказывании таким же образом, как результаты
других следственных действий». В ст. 230
УПК Латвии результаты ССД прямо называются доказательствами.
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УПК Молдовы. Принципиальные дополнения в УПК Молдовы были приняты парламентом Молдовы 05.04.2012
и вступили в силу 27.10.2012. Анализируемая нами деятельность в УПК этого
государства именуется специальной розыскной, а соответствующие действия –
специальными розыскными мероприя
тиями (СРМ) 2.
В соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 93 УПК
Молдовы «Доказательства» процессуальные акты о результатах СРМ и приложения к ним, включая стенограммы, фотографии, записи и др., являются источниками
доказательств (в терминологии УПК Молдовы – средствами доказывания).
Наряду с известными российскому
законодательству об ОРД действиями
УПК Молдовы детально регламентирует производство такого СРМ, как трансграничный надзор (ст. 138.1). Подобного
рода «надзор» позволяет представителям
органа уголовного преследования другого государства проводить на территории
Молдовы наблюдение за лицом, предположительно участвовавшим в совершении преступления, с целью его последующей экстрадиции (за исключением
случаев, когда международные договоры
предусматривают иные правила).
Ст. 134.2 УПК Молдовы регламентирует негласный процессуальный мониторинг или контроль финансовых
сделок и доступ к финансовой информации. Ст. 134.3 – документирование при
помощи технических средств и методов,
а также локализацию и отслеживание
объектов через глобальную систему позиционирования (GPS) или с помощью
других технических средств. Ст. 134.4 –
Любопытно, что одновременно с подготовкой дополнений в УПК Молдовы создавался, был принят
и 01.07.2012 вступил в силу новый УПК Румынии, имеющий мощное влияние, в том числе и языковое, на УПК
Молдовы. А в румынском языке базовый термин investigatie имеет два основных значения – «исследование»
и «розыск». Это наводит на мысль, что в молдавском
языке словосочетание, которое на русский язык переводится как «специальная розыскная деятельность»,
имеет специфический оттенок.
2

сбор информации от поставщиков услуг
электронных коммуникации и др.
Предусматривает Кодекс и дополнительные гарантии для лиц, участвующих
в СРМ, например аудиотрансляцию показаний с применением технических
средств, изменяющих голос.
УПК Грузии. В структуру УПК Грузии
также включен специальный раздел –
гл. 16 «Тайные следственные действия».
В соответствии с ч. 3 ст. 136 УПК Грузии
данные действия запрещается проводить
в отношении общественных, политических, научных (?), просветительских (?)
или религиозных организаций, СМИ
и издательств, если они не стремятся
к свержению конституционного строя
Грузии и/или его насильственной смене,
подрыву независимости страны, и/или
если такая организация не занимается
пропагандой войны или насилия либо
разжиганием национальной, религиозной
или социальной розни.
Обращают на себя внимание требования ст. 140 УПК Грузии, обязывающей
должностных лиц сократить до минимума объем выполняемых ими негласных
следственных действий.
Наиболее примечательно то, что перечень тайных следственных действий носит не исчерпывающий характер. Наряду
с созданием конспиративной организации, внедрением оперативного сотрудника
в преступную группу, визуальным или любым другим контролем (слежкой), тайным
прослушиванием и записью коммуникаций и др. п. «ж» ч. 1 ст. 136 УПК Грузии
закрепляет крайне спорное правило – допустимость проведения «любых других
тайных следственных действий, которые
ставят целью получение доказательств».
УПК Украины. Наиболее последовательно и глубоко негласные разведывательные мероприятия реализованы в нормах нового УПК Украины, вступившего
в силу 20.11.2012. Думается, это объясняется тем, что проникновение в Кодекс
специальной процессуальной деятельности осуществлено не путем внесения
23
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изменений и дополнений в действующий
закон, а в результате создания нового правового института – института неглас
ных следственных (розыскных) дейст
вий – в обновленном законодательном
акте. Сотни правил, его образующих, содержатся в различных разделах и главах
УПК Украины, например в ст.ст. 40 и 41,
устанавливающих полномочия следователя и оперативных подразделений; в ст. 93,
предусматривающей, что собирание доказательств осуществляется путем проведения гласных и негласных следственных
(розыскных) действий. Однако большинство норм помещено в гл. 21 «Негласные
следственные (розыскные) действия».
Данная глава состоит из трех параграфов: § 1 «Общие положения о негласных
следственных (розыскных) действиях»
(ст.ст. 245–257); § 2 «Вмешательство в
частное общение» (ст.ст. 258–266) и § 3
«Иные виды негласных следственных
(розыскных) действий (ст.ст. 267–275)».
Из многочисленных правовых предписаний, в контексте настоящей статьи,
хотелось бы выделить следующие:
1. Негласные следственные (розыскные) действия (далее – НСД) – это разновидность следственных действий,
сведения о факте и методах проведения которых не подлежат разглашению
(за исключением случаев, предусмотренных Кодексом). Большинство из них могут быть осуществлены по уголовному
производству 3 лишь в отношении тяжких
и особо тяжких преступлений.
2. НСД проводятся в случаях, если
сведения о преступлении и лице, его совершившем, невозможно получить иным
способом.
3. Проводить НСД вправе сам следователь (и даже прокурор) или по его поручению – оперативные подразделения
уполномоченных на то органов.
4. Решение о проведении НСД принимает следователь, прокурор, а в случаях,
УПК Украины отказался от употребления термина
«уголовное судопроизводство». Он заменен словосочетанием «уголовное производство».
3
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предусмотренных Кодексом, – следственный судья по ходатайству прокурора
или следователя, согласованного с прокурором.
УПК Литвы. По сравнению с кодексами названных выше государств УПК
Литвы привлекает внимание следующими двумя особенностями:
1) негласные процессуальные действия (наряду с задержанием, приводом, дактилоскопированием, получением образцов, освидетельствованием,
обыском, выемкой, предъявлением для
опознания и др.) в нем включены
не в разделы, так или иначе посвященные собиранию доказательств, а в гл. 12
«Иные меры процессуального принужде
ния». Стало быть, правильно именовать
их следует «оперативными мерами процессуального принуждения»;
2) в число оперативных процессуаль
ных мер, наряду с записью и контролем
информации, передаваемой по сетям
коммуникации, включены лишь три
негласных действия а) имитация преступления, б) негласное наблюдение
и в) действия законспирированных долж
ностных лиц досудебного расследования
(в терминологии УПК РФ – следователей
и дознавателей).
Безусловно, многие из приведенных
и иных правил требуют специального
осмысления, уточнения, апробации в досудебном и судебном производствах. Существуют в УПК государств ближнего
зарубежья и достаточно спорные нормы.
Как, скажем, толковать закрепленное
в ч. 2 ст. 212 УПК Латвии правило о ненужности судебного или иного дозволения на проведение ССД в публично недоступном месте, если на это дали согласие
все проживающие в нем лица? Любые ли
это мероприятия? Кроме того, получается, что в публично доступном месте можно проводить любые разведывательные
мероприятия вовсе без каких-либо согласований. Допустимо ли это?
Подобных вопросов возникает много. Однако имеет смысл сосредоточиться
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не на них, а на позитивном изложении
материала, уделив внимание двум ключевым вопросам: 1) о допустимости использования опыта государств, закрепивших в УПК новую группу следственных
действий, в уголовно-процессуальном
законодательстве России; 2) о процессуально-правовой природе достигаемых
при этом результатов.
По первому вопросу наша позиция
заключается в следующем: мы не видим принципиальных (конституционных
и иных законодательных) преград для
закрепления специальных следственных
(розыскных) действий в УПК РФ. Первооснову для своих рассуждений мы находим в публичных началах уголовного
производства, в его внешней функции –
реализации норм материального права –
и, главное, в задачах. Применительно
к уголовному процессу они одинаковы
в любом обществе, независимо от степени и формы их закрепления в законодательных актах. Это максимально быстрое и по возможности полное раскрытие
и расследование преступлений, установление и изобличение лиц, виновных в его
совершении.
В современной литературе высказано
немало суждений, подтверждающих эту
точку зрения. В наиболее общей форме
ее можно проиллюстрировать, например,
словами В.В. Лунеева. Выступая на конференции, посвященной обсуждению
УПК РФ, ученый обратил внимание на некорректность вопроса о том, что важнее –
контроль над преступностью или судебная защита прав личности. «Существует
мнение, – отмечает автор, – что приоритет
первого – это полицейское, а второго –
правовое государство. Однако между этими аспектами должен стоять не разъединительный союз «или», а соединительный
союз – «и». При этом контроль над преступностью является целью … а соблюдение прав личности – одним из самых важных, но средств ее достижения» [5].
Применительно к рассматриваемой
нами проблематике более предметно пи-

шет украинский ученый В.П. Гмырко.
Им сформулирован принцип инквизиционности, свойственный досудебному
производству (отличному от принципа состязательности в производстве судебном).
Одно из следствий, вытекающих из этого
принципа, заключается в преимущественной закрытости (тайности) доказывания
в ходе предварительного производства.
«Подготовительное доказательственное
производство, – пишет автор,– должно
быть доменом полиции – органа государства, располагающего для этого всеми ресурсными и средствиальными возможностями» [1, с. 78].
Конкретно проблема разработки правового механизма, предполагающего
включение в УПК РФ специальных следственных действий, также не осталась без
внимания в науке уголовного процесса
и в криминалистике [3 ; 10].
Ни в науке уголовного процесса,
ни в следственной и судебной практике никогда не высказывались возражения против существования и применения таких ставших уже традиционными
следственных действий, как наложение
ареста на почтово-телеграфные отправления, контроль и запись переговоров,
получение информации о соединениях
между абонентами и/или абонентскими
устройствами (ст.ст. 185–186.1 УПК РФ).
Рабочий этап этих следственных действий «смыкается» с основным этапом таких оперативно-розыскных мероприятий
как контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов
связи (ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»).
Более того, существует точка зрения
о выделении перечисленных следственных действий в так называемые «процессуальные комбинации». Они представляют
собой предусмотренный УПК РФ комп
лекс взаимообусловленных следственных
действий и иных мероприятий, направленных на решение локальных задач судопро25
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изводства и производимых на основании
общего процессуального решения [7].
Мы также считаем, что законодательство РФ и состояние развития отечественной юридической науки создают необходимые и достаточные предпосылки для
разработки новых процессуальных форм,
которые отвечали бы требованиям законности и обоснованности производства
специальных следственных действий.
Следует уделить внимание и их на
именованию. Представляется, что упоминавшиеся выше названия – «негласные»,
«специальные», «розыскные», «оперативные действия», «процессуальные комбинации» – не вполне удачны с позиций
уголовно-процессуальной фразеологии.
Предпочтение, на наш взгляд, может быть
отдано другому термину – «комплексные
следственные действия», поскольку они
представляют собой систему взаимосвязанных и взаимообусловленных процессуальных и специальных средств, подчиненных одной цели.
Отечественных ученых-процессуалистов, исследующих общие и специальные условия допустимости доказательств
в уголовном процессе, не следует упрекать в противодействии созданию новых
средств доказывания. Ведь, по существу,
они выступают не против совершенствования и развития форм уголовного судопроизводства, а за соблюдение требований закона в ходе собирания, проверки,
оценки и использования доказательств,
в том числе и при оценке статуса материалов негласной разведывательной
деятельности (на этом вопросе мы еще
остановимся). Противники скорее обнаруживаются в государствах, закрепивших
в своем законодательстве процедуры,
названные нами комплексными следственными действиями. Так, украинский
специалист М.А. Михайлов, анализируя
институт негласных следственных дейст
вий в новом УПК Украины, отмечает:
«Несмотря на судебный контроль, нет гарантий того, что обширные полномочия,
предоставляемые УПК, не станут почвой
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для злоупотреблений и инструментом для
совершения преступлений или расправы
над неугодными» [4, с. 202].
Думается, М.А. Михайлов не прав относительно отсутствия в УПК Украины
необходимых процессуальных гарантий
(хотя спорные правила в нем существуют). Однако, не вступая с ним в полемику по данной проблеме, мы хотим обратить внимание на другое обстоятельство.
Процитированная статья была размещена на ряде сайтов в сети Интернет (например, на сайте Международной ассоциации содействия правосудию) под
названием «В полку “большого брата”
прибыло». Если под «большим братом»
в ней подразумевается Россия, то упрек
незаслуженный. Ведь процессуальные
формы, аналогичные тем, которые появились в УПК Украины, в РФ не созданы.
Они даже не пребывают в стадии реального обсуждения. И пользоваться здесь
следовало бы не подозрениями, а аргументами правового характера.
Нельзя отрицать, существует традиционное предвзятое мнение об ОРД как
о неизбежном зле, как грубом вторжении в личную жизнь человека. Мнение,
существующее не только в обыденном
правосознании, но и в воззрениях спе
циалистов-правоведов. Однако задумаемся, что в действительности способно
принести больший урон личности (прежде всего – добропорядочному гражданину и его близким людям),– публичные
легальные проверки, сопряженные с вызовами для производства процессуальных действий, осмотрами, выемками,
экспертными исследованиями, предъявлениями для опознания либо скрытые,
осторожные, неофициальные, осуществленные в рамках правовых предписаний
и обеспеченные необходимыми правовыми гарантиями, мероприятия? Мы отдаем предпочтение второй из названных
процедур 4.
Отношение к дискуссии о природе принуждения, сопровождающего негласные мероприятия, мы оставляем
за пределами настоящей статьи.
4
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Проблема научной разработки и внед
рения в уголовно-процессуальное законодательство новых комплексных
следственных действий столь обширна
и многогранна, что для ее полноценного обсуждения необходимо проведение
специальных исследований. В рамках
настоящей статьи считаем необходимым
ограничиться несколькими замечаниями
(дополнительно к тем, которые прозвучали ранее):
1. Комплексные следственные действия, в структуру которых включаются разведывательные мероприятия, не должны
умалять самостоятельного значения ОРД,
которая осуществляется в рамках действующего законодательства.
2. Сфера применения комплексных
следственных действий должна быть законом ограничена. Представляется, например, что не все оперативно-розыскные мероприятия целесообразно интегрировать
в уголовное производство и обеспечивать
порой громоздкими процессуальными
процедурами.
3. Следователь не должен быть основным исполнителем негласной компоненты комплексного следственного
действия (точно так же как не проводит
он, например, контроль и запись переговоров). Помимо соблюдения правила
о разграничении процессуальных функций нельзя сбрасывать со счетов и того
очевидного факта, что для проведения
любого, даже на первый взгляд кажущегося несложным, оперативно-розыскного
мероприятия принципиально необходимо владение определенным комплексом
знаний, умений и навыков.
И в заключение. Ежегодно отечественные процессуалисты сотни страниц научных текстов посвящают обоснованию
достаточно ясного и очевидного тезиса:
сами по себе результаты ОРД – сведения,
предметы, документы, не будучи вовлеченными в орбиту уголовного судопроизводства, не имеют доказательственного
значения [2 ; 8 и др.]. Но в данном суждении нет ничего необычного. В этом плане

они не отличаются от других источников
доказательств. Например, от сообщений
очевидца, еще не допрошенного в ка
честве свидетеля; предметов, изъятых
с места происшествия, но не осмотренных и не приобщенных к делу в качестве вещественных доказательств, и т.п.
Но если в ходе уголовно-процессуальной
деятельности на основе этих «результатов» сформированы показания, вещественные доказательства либо документы,
устанавливаемые ими сведения обретают
статус доказательств 5. Подлежат ли они
проверке? Да, конечно. Однако, как справедливо пишет об этом проф. С.А. Шейфер, проведенные «действия по проверке
этих доказательств не преобразуют их
процессуальной формы и не вытесняют их из доказывания, а имеют целью
посредством получения новых доказательств подтвердить или опровергнуть
содержащиеся в вещественных доказательствах и иных документах сведения»
[11, с. 126]. Если же полученные материалы уязвимы с точки зрения их допустимости, достаточности, полноты и достоверности, они, как и любые иные данные,
могут использоваться в доказывании
в качестве иной – ориентирующей информации. Однако и в этих соображениях
нет ничего исключительного. Так же как,
например, показания любого участника
процесса могут в конкретной ситуации
быть неточными, неполными, противоречивыми и даже ложными, полученными
с нарушением условий допустимости,
не входить в предмет и пределы доказывания. Противоречить другим материалам дела или страдать неполнотой может
Эту позицию подтвердил и законодатель, дополнив
УПК РФ (п. 1.2 ст. 144) нормой следующего содержания: «Полученные в ходе проверки сообщения о преступлении сведения могут быть использованы в качестве
доказательств при условии соблюдения положений
статей 75 и 89 настоящего Кодекса» (Федеральный
закон от 04.03.2013 № 23-ФЗ «О внесении изменений
в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2013.
№ 9. Ст. 875).
5
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и заключение эксперта. Соответственно
и использование в доказывании полученной при этом информации будет ограничено, затруднено или вовсе недопустимо.
Заключение
1. Либерализация и гуманизация уголовной политики, внедрение состязательных начал в уголовное судопроизводство
не может сопровождаться ослаблением
борьбы с преступностью, с ее наиболее
тяжкими и уродливыми проявлениями.
2. УПК РФ создавался в крайне сложный, можно сказать, переходный период развития государства, и в историческом плане не чем иным, как Кодексом
переходного периода он быть не может [6, c. 189–200]. Его еще ждут принципиальные преобразования, которые,
на наш взгляд, затронут прежде всего досудебное производство.
3. Мы не призываем к «слепому» копированию концепций или отдельных норм,
содержащихся в зарубежном законодательстве. Ведь кодифицированная отрасль
права (УПК РФ) – целостный, системный
объект (нормативный акт) и вмешательство в эту систему потребует корректировки других элементов, ее составляющих.
Неадекватные же изменения способны
причинить ей вред. Но эти идеи и нормы
необходимо изучать и учитывать при совершенствовании существующего и разработке будущего уголовно-процессуального законодательства РФ. Кроме того,
они наводят и на определенные размышления. Нельзя, например, не заметить, что
развитие отечественного уголовно-процессуального права в анализируемом на-

правлении в определенной степени (а может быть, главным образом) сдерживается
взглядом на «результаты ОРД» как на второсортную информацию.
4. Никакие доказательства не имеют
заранее установленной силы. Этот постулат доказательственного права не позволяет нам делить любые фактические
данные, полученные в ходе досудебного
производства и в суде, на доказательства первого и второго сорта. Однако аксиомой является (и должно оставаться
таковым) правило, согласно которому
продукт деятельности – доказывание –
сформированный на подготовительном
этапе уголовного судопроизводства, составляет лишь предварительный доказательственный материал для главного этапа – разрешения уголовного дела судом.
5. Следственные действия, названные нами комплексными, рано или
поздно, в том или ином объеме найдут
воплощение в УПК РФ. Хочется наде
яться, что специалисты в области уголовно-процессуального права не ограничатся одним лишь охаиванием либо
поддержкой высказанных предложений,
а уделят внимание и анализу зарубежного опыта, и перспективам развития
российского уголовно-процессуального
законодательства более глубоко и всесторонне, чем удалось это нам сделать в отдельной статье. Ясно, что без солидной
предварительной научной проработки
законотворчество может оказаться неподготовленным к решению поставленных
проблем, если таковые окажутся востребованными уголовной юстицией.
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