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Результаты оперативно-розыскной деятельности могут классифицироваться по
различным основаниям (характеру сведений, степени их достоверности, способам получения, фиксации и т.п.). В этом
смысле выделяют, например, исходную
(о признаках преступления) и текущую
информацию, получаемую и систематизируемую в установленном законом порядке [7, c. 43].
Различаются они также в зависимости
от методов их добывания, материальных
носителей, содержания, функционального предназначения и т.д.
Указанная дифференциация удачно
вписывается в общую классификационную группу, различающую процессуальную и непроцессуальную (ориентирующую) информацию, хотя подобное
деление и условно. Первая получается
с соблюдением установленного УПК РФ
порядка, приобретая, таким образом,
признаки относимости, допустимости
и достоверности.
Непроцессуальная информация черпается из неофициальных источников

(оперативно-розыскных органов, СМИ
и пр.) [8, c. 29–33].
Для умелого сочетания следственных
действий и оперативно-розыскных мероприятий целесообразно учитывать их
регламент и характер взаимного влияния.
Например, при легализации результатов
оперативно-розыскной деятельности на
этапе возбуждения уголовного дела они
предопределяют перечень целесообразных неотложных следственных действий,
круг их участников, последовательность
и тактику осуществления [5, c. 20–26].
В последующем они используются для
минимизации риска следственной ошибки или противодействия подозреваемых,
обвиняемых (связанных с ними лиц) досудебному производству.
При разработке и научном обосновании оптимального режима использова
ния сыскных доказательств в уголовном
процессе должны учитываться следующие факторы:
– имеющиеся противоречия в нормативном правовом регулировании проблемы [4, c. 105–109];
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– несвоевременность
приведения
(меж-) ведомственных нормативных правовых актов в соответствие с вновь вступающими в силу федеральными законами
(исторически это проявляется в хроническом отставании от правоприменительной практики);
– потребность в формировании единого для всех оперативно-розыскных органов правового пространства.
Несомненно, включение Федеральным законом от 04.07.2003 № 92-ФЗ
«О внесении изменений и дополнений
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» 1 понятия «результат
оперативно-розыскной
деятельности»
в УПК РФ возымело большое теоретическое и практическое значение. Однако
порядок их использования в доказывании
(ст. 89 УПК РФ) видимых изменений не
претерпел. Как и прежде, парламентариями оставлена без внимания методологическая эволюция оперативно-розыскной деятельности, произошедшая
в последние годы. Стратегия интенсивного использования в доказывании наряду
с уголовно-процессуальными средствами
инструментария оперативно-розыскной
деятельности, к сожалению, осталась невостребованной [9, c. 7, 14].
Легализация результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе по-прежнему осложняется
пресловутой расшифровкой источников
и способов ее получения, а также их интерпретацией [10, c. 56–72].
К тому же в оперативно-служебной
практике органов внутренних дел (полиции) продолжают иметь место ошибки
при их получении, фиксации и реализации. Под ними автор настоящей статьи
склонен понимать непреднамеренные
отступления субъектов поисково-познавательной деятельности от требований
федеральных законов и (меж-) ведомственных нормативных правовых актов:
несоблюдение оснований и условий про1

В ред. от 29.12.2010 (вступил в силу с 01.01.2013).

ведения оперативно-розыскных мероприятий, ненадлежащее оперативно-розыскное документирование и т.д.
В пункте 18 Инструкции о порядке
представления результатов оперативнорозыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд 2 определяется, что результаты оперативно-розыскной
деятельности, представляемые для решения вопроса о возбуждении уголовного
дела, должны содержать достаточные
данные, указывающие на признаки преступления, обстоятельства их обнаружения, сведения о лицах, его совершивших,
об очевидцах, о местонахождении предметов и документов, могущих стать вещественными доказательствами, и др.
Согласно п. 19 Инструкции, результаты оперативно-розыскной деятельности,
представляемые для подготовки и осуществления процессуальных действий,
должны содержать сведения о местонахождении лиц, скрывающихся от органов
предварительного расследования и суда,
о лицах, которым известны обстоятельства, имеющие значение для уголовного
дела, о возможных источниках доказательств, о местонахождении предметов
и документов, могущих стать вещественными доказательствами, и о других
обстоятельствах, которые в состоянии
определить объем и последовательность
процессуальных действий, выбрать наиболее эффективную тактику проведения
последних и методику расследования
преступления.
Наконец, в п. 20 Инструкции отмечается, что результаты оперативно-розыскной
деятельности должны позволять формировать доказательства, удовлетворяющие
требованиям уголовно-процессуального
законодательства, содержать сведения
для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, указания на опе2
Утверждена приказом МВД России, Минобороны
России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР
России, ФСИН России, ФСКН России, Следственного
комитета Российской Федерации от 27.09.2013 № 776/
703/509/507/1820/42/535/398/68.
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ративно-розыскные мероприятия, при
которых они получены, а также данные,
позволяющие их проверить.
Что же касается формы их фиксации,
то четкое ее регулирование в названной
Инструкции, к сожалению, отсутствует.
Согласно ее предписаниям, представляемые материалы должна сопровождать
лишь информация о времени, месте и обстоятельствах изъятия в ходе оперативно-розыскной деятельности предметов
и документов, получения видео- и аудиозаписей, кино- и фотоматериалов, копий
и слепков, а также описание индивидуальных признаков указанных предметов
и документов (п.п. 16 и 17). Однако не
устанавливается, какой конкретно оперативно-служебный документ следует
оформлять по итогам тех или иных оперативно-розыскных мероприятий.
В то же время для дознавателей и оперативных уполномоченных подразделений уголовного розыска, экономической
безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел вопрос
о правильной фиксации результатов оперативно-розыскной деятельности в ходе
расследования остается принципиальным. Обусловлено это тем, что в условиях недостаточного нормативного правового его регулирования перечисленные
должностные лица обрекаются на известную «свободу доказывания», юридическая природа которого определяется
не их личным убеждением, но усмотрением (качествами, не всегда совпадающими) [3, c. 670–674]. В силу этого по
завершении одних и тех же оперативнорозыскных мероприятий подчас составляются различные оперативно-служебные документы.
Ошибки оперативно-розыскного документирования следует отличать от умышленных действий провокационного толка:
– несвоевременность и неполнота закрепления сведений;
– тенденциозность их передачи;
– иррациональность использования
оперативно-технических средств, пред-

назначенных для негласного получения
информации.
Перечисленные негативные факторы ставят под сомнение необходимость
законодательного одобрения концепции
полицейского дознания, по крайней мере,
в том виде, в котором она представлена
в действующем УПК РФ. Сомнительно
также отнесение полиции к органам дознания ввиду обладания ею правом осуществления оперативно-розыскной деятельности. Сказанное обусловлено рядом
обстоятельств.
Во-первых, и органы внутренних дел,
и полиция отнесены к органам дознания,
что с позиций теории управления представляется неудачным, поскольку полиция, согласно ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»,
признана составной частью единой централизованной системы федерального
органа исполнительной власти в сфере
внутренних дел.
В-вторых, начальников органов внутренних дел, равно как и сами органы внутренних дел, признавать органами дознания некорректно, поскольку в Российской
Федерации отсутствуют единые строго
централизованные, построенные по иерар
хическому принципу государственные
структуры, для которых расследование
уголовных дел в форме дознания (выполнение других процессуальных полномочий) было бы единственной функцией.
В-третьих, толковый словарь русского языка термин «орган» определяет как
государственное или общественное учреждение (организация), а не как подразделение или должностное лицо.
В-четвертых, признание полиции органом дознания нецелесообразно ввиду
размежевания уголовно-процессуальной
и оперативно-розыскной составляющей
в деятельности органов внутренних дел,
в структуре которых она состоит.
В-пятых, в ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» специально оговаривается, что предоставление
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результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю
или в суд осуществляется на основании
постановления органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность,
в порядке, предусмотренном ведомственными нормативными правовыми актами.
Нетрудно увидеть, что в указанной норме законодатель, с одной стороны, разграничивает понятия «орган дознания»
и «орган, осуществляющий оперативнорозыскную деятельность», а с другой –
смешивает полномочия органов (в нашем
случае – внутренних дел) с полномочиями их же структурных подразделений.
Можно предположить, что в погоне
за формальными показателями оперативные сотрудники полиции вкупе со своими непосредственными руководителями,
будут стремиться возродить давно изжившую себя практику самоличного возбуждения уголовных дел на основании ими
же сформированных оперативных материалов (с переоценкой, как и водится, их
судебной перспективы).
В-шестых, осуществление оперативно-розыскных мероприятий с принятием Федерального закона от 12.08.1995
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности» стало самостоятельным
направлением в оперативно-служебной
практике органов внутренних дел (полиции), отличающимся от их уголовно-процессуальной деятельности по форме, содержанию, субъектам и средствам. В то
же время учение о возможности познания
объективной реальности в полной мере
относится не только к уголовно-процессуальной, но и к оперативно-розыскной
деятельности.
В-седьмых,
оперативно-розыскное
документирование результатов оперативно-розыскной деятельности и уголовнопроцессуальное оформление «сведений»
(потенциальных доказательств) представляют собой адекватные информационные процессы.
В-восьмых, уголовно-процессуальное
законодательство Российской Федера-

ции целесообразно обновить указаниями
на порядок легализации и использования в уголовном процессе результатов
оперативно-розыскной
деятельности.
Текст имеющейся в этом смысле ст. 89
УПК РФ, гласящий, что «в процессе доказывания запрещается использование
результатов оперативно-розыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам
настоящим Кодексом», представляется
неприемлемым.
Серьезным и (хочется надеяться) добросовестным заблуждением авторов,
специально изучающих рассматриваемую в данной статье проблему, является
стремление посредством исключительно
юридических средств создать идеальное
правовое поле, способное абстрактно
(само по себе) повысить эффективность
выявления, раскрытия и расследования
преступлений. Подобное усердие и бессмысленно, и опасно; к тому же оно игнорирует возможности криминалистики,
научный потенциал которой остается,
к сожалению, невостребованным.
Отсюда (в теории) бесконечный поиск:
наиболее эффективных форм взаимодействия следователей (дознавателей) и оперативных (участковых) уполномоченных
органов внутренних дел при выявлении,
раскрытии и расследовании преступлений; оптимального режима легализации
в уголовном процессе результатов оперативно-розыскной деятельности, имеющего, как и положено, свои пределы.
Есть основания полагать, что все известное ныне разнообразие следов, рассматриваемых в качестве потенциальных
объектов для экспертных исследований
в условиях текущих и перспективных расследований, в самом ближайшем будущем
будет множиться. Например, в последнее
время активизировались дискуссии по
поводу виртуальных следов – любых состояний автоматизированной информационной системы, связанных с событием
преступления и зафиксированных в электронном виде [6, c. 537].

118

Бажанов С.В. Отдельные вопросы оптимизации уголовно-процессуального и оперативно-розыскного...

В связи с этим методологически значимой предстает научная разработка
максимально удобного регламента использования в уголовном процессе материалов, полученных с использованием
технико-криминалистических и оперативно-технических средств, идеально
воспроизводящих обстоятельства ранее
совершенного преступления [1, c. 21–25 ;
2, c. 34–37].
Актуальность изложенного обусловлена хотя бы тем, что при соблюдении
субъектом поисково-познавательной деятельности особых правил технико-процедурного свойства так называемая «кар-

тинка преступления» может полностью
воспроизводиться («проявляться») в наблюдаемом им пространстве, что предопределяет необходимость последующей
легализации полученных таким образом
результатов в доказательства.
Не менее значимо и то, какие следственные действия и оперативно-розыскные (технические) мероприятия в описываемых случаях смогут выступить
в качестве инструментария, максимально пригодного для достижения того, что
в теории уголовно-процессуального права принято называть назначением уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ).
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