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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена сложностью и спор-

ностью правовой природы гласных оперативно-розыскных мероприятий (да-

лее – гласные ОРМ), отсутствием полной правовой определенности относи-

тельно порядка их проведения, доказательственного значения их результатов 

и использования в уголовно-процессуальном доказывании. 

Особую дискуссионность вызывают гласные обследования помещений, 

зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств (далее – 

гласные обследования). Появление в 2008 году этой разновидности ОРМ1 

раскололо научное сообщество не только относительно их оценки, но и пер-

спектив развития доказательственного права2. Актуальность исследования 

определяется принципиальностью продолжающейся дискуссии и отстаива-

нием состязательной позиции, занимаемой нижегородской школой процессу-

алистов.  

Остается по-прежнему и даже еще более спорным, значит, актуальным в 

теоретическом и практическом отношениях (особенно в контексте европейско-

правовых стандартов формирования личных доказательств в суде) вопрос 

о доказательственном значении сообщений, полученных в ходе гласных опро-

сов лиц с их согласия, включая явку с повинной, других гласных личных 

ОРМ, в том числе зафиксированных с помощью технических средств. 

1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части исключения внепроцессуальных прав органов внутренних дел Российской Федера-
ции, касающихся проверок субъектов предпринимательской деятельности: федеральный 
закон от 26 декабря 2008 года № 293-ФЗ (ред. от 07.02.2011) // Собрание законодатель-
ства РФ. 2008. № 52, ч. 1, ст. 6248. 

2 Представители нижегородской научной школы процессуалистов выступили за то, 
чтобы признавать результаты гласных обследований «доказательствами». См.: Алексан-
дров А. С., Терехин В. В., Кухта А. А. О правовом значении результатов гласных опера-
тивно-розыскных мероприятий для уголовного дела и реформы досудебного уголовного 
процесса // Уголовное право. 2009. № 6. С. 77–81. Основная часть научного сообщества, 
поддерживаемая официальной доктриной и позитивным правом, настаивает на необхо-
димости существующей следственной формы доказывания и соответственно сохранении 
следственной обработки результатов гласных обследований при преобразовании их 
в процедурное средство доказывания – обвинительное уголовно-процессуальное доказа-
тельство. 
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Повышают актуальность темы поправки1, внесенные в Федеральный 

закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (далее – ФЗ «О полиции»2), 

которые расширили права полиции, включая доступ в помещения. Это мож-

но трактовать как проявление общей тенденции на изменение правового ре-

жима деятельности правоохранителей по выявлению, раскрытию, пресече-

нию преступлений. 

Специфический характер гласных ОРМ (по сравнению с обычными 

тайными ОРМ) актуализирует вопрос об унификации правовых стандартов 

формирования правоохранительными органами доказательств обвинения по-

средством гласных следственных (розыскных) действий. Модернизация 

следственной уголовно-процессуальной технологии формирования доказа-

тельств из информации, полученной в ходе оперативно-розыскной деятель-

ности (далее – ОРД), а также иной деятельности полиции по выявлению, рас-

крытию и пресечению преступлений, является одной из актуальных проблем 

отечественной процессуалистики, и настоящее исследование призвано внести 

вклад в разрешение этой проблемы.  

Таким образом, первоочередной в плане теоретико-прикладной акту-

альности является та часть тематики диссертационного исследования, кото-

рая связана с развитием новой теории уголовно-процессуальных доказа-

тельств и разработкой предложений по изменению процессуально-правовых 

стандартов доказывания, включая допустимость использования в доказыва-

нии результатов гласных ОРМ.  

Актуальна тема и в плане использования в уголовно-процессуальном до-

казывании результатов гласных обследований помещений, зданий, транспорт-

ных средств, посредством которых осуществляется предпринимательская дея-

тельность. Именно в контексте использования в уголовно-процессуальном до-

казывании результатов гласных обследований остро стоит проблема обеспече-

ния прав предпринимателей, подвергаемых ограничению при изъятии предме-

1 О внесении изменений в Федеральный закон «О полиции»: федеральный закон от 
6 февраля 2020 г. № 12-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2020. № 6, ст. 591. 

2 Собрание законодательства РФ. 2011. № 7, ст. 900. 
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тов, документов, материалов, при копировании информации, представляющей 

коммерческую тайну. Эта проблема становилась предметом выступлений Пре-

зидента РФ В. В. Путина1. Президент РФ особо обращает внимание сотрудни-

ков органов внутренних дел на то, что «жалоб со стороны предпринимателей 

на давление со стороны правоохранительных органов, незаконные, необосно-

ванные действия, в том числе сотрудников МВД, по-прежнему много»2. 

Подтверждает актуальность исследования вопросов использования в 

доказывании результатов гласных обследований феномен их массового су-

дебного обжалования, в том числе в Конституционный Суд РФ.  

Использование гласных ОРМ в качестве средств выявления и раскры-

тия преступлений в сфере предпринимательской или иной экономической 

деятельности может быть оправдано только необходимостью выявления пре-

ступлений с их стороны. Четких правовых стандартов проведения этих глас-

ных ОРМ нет. Они проводятся без разрешения суда или санкции прокурора, 

а потому вся ответственность за неудачу при их проведении ложится на со-

трудников оперативных подразделений. Изменчивость политико-правовой 

обстановки в сфере противодействия преступлениям предпринимателей по-

рождает двойные стандарты оценки деятельности сотрудников ЭБиПК 

со стороны прокуратуры и судов, порождает профессиональные риски, 

что привело к тому, что гласные обследования как средство выявления пре-

ступлений экономической направленности сокращаются3, хотя ранее активно 

использовались оперуполномоченными УЭБиПК ГУ МВД России по субъек-

там Российской Федерации и ГУЭБиПК МВД России. Этот момент также 

1 Послание Президента РФ В. В. Путина Федеральному Собранию Российской Феде-
рации от 3 декабря 2015 г. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/ 
messages/50864/work (дата обращения: 03.03.2021); Послание Президента РФ В. В. Путина 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 г. URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/59863 (дата обращения: 03.03.2021). 

2 Выступление Президента России В. В. Путина на расширенном заседании коллегии 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 26 февраля 2020 г. URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/62860 (дата обращения: 03.03.2021). 

3 В 2020 г. в Нижегородской области сотрудниками оперативных подразделений ор-
ганов внутренних дел было проведено 49 гласных обследований (ЭБиПК – 2); соответ-
ственно в 2019 – 100 (7), а в 2017 году – 126 (45). 
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повышает актуальность темы диссертации, направленной на выработку еди-

ного правового стандарта изъятия носителей информации, копированием 

информации в ходе ОРД, проводимой для выявления и раскрытия преступле-

ний в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.  

В практическом отношении актуальным представляется обобщение су-

дебно-следственной практики использования в доказывании результатов 

гласных ОРМ и выявление распространенных ошибок в этой деятельности 

правоприменителей. Осмысление опыта использования в доказывании ре-

зультатов гласных ОРМ позволяет лучше понять состояние современной 

правовой системы противодействия преступности и перспективы ее разви-

тия, разработки с учетом национальной специфики соответствующих мер по 

преобразованию отечественного законодательства.  

Повышает актуальность темы и возрастающий разрыв между россий-

ской правовой системой противодействия преступности, сохранившей совет-

скую модель обвинения и доказывания, и европейскими правовыми стандар-

тами уголовно-процессуальной модели, которую воплотили в позитивном 

уголовно-процессуальном праве наши партнеры (Казахстан, Украина, Гру-

зия, Киргизстан, Молдавия и др.). Это требует ответа на уровне теории о 

приемлемости и пределах заимствования зарубежного опыта в сфере право-

вого регулирования действий уголовной полиции по выявлению и раскры-

тию преступлений гласными действиями (мерами).  

В контексте дискуссии о смене парадигмы уголовно-процессуального 

доказательственного права актуальным является и проверка положений Док-

тринальной модели уголовно-процессуального доказательственного права 

Российской Федерации (далее – Доктринальная модель)1 относительно со-

единения гласной ОРД и уголовно-процессуального доказывания в один вид 

активности правоохранителей – получение информации путем проведения 

гласных розыскных следственных действий.  

1 См.: Доктринальная модель уголовно-процессуального доказательственного права 
РФ и комментарии к ней / А. С. Александров [и др.]. Москва, 2015. 
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Степень разработанности темы. Проблематика использования в дока-

зывании результатов ОРД является междисциплинарной, потому затрагива-

лась в исследованиях по смежным отраслям научных знаний как представи-

телями науки уголовного процесса, так и теории ОРД, в том числе таких уче-

ных, как В. В. Абрамочкин, А. В. Агутин, В. А. Азаров, А. С. Александров, 

Ю. В. Астафьев, С. В. Бажанов, А. М. Баранов, Д. И. Бедняков, В. П. Божьев, 

Ю. П. Боруленко, В. М. Быков, О. А. Вагин, Б. Я. Гаврилов, К. К. Горяинов, 

В. Н. Григорьев, А. А. Давлетов, Е. А. Доля, В. К. Зникин, С. В. Зуев, 

К. Б. Калиновский, Н. Н. Ковтун, Ю. В. Кореневский, Н. А. Колоколов, 

Р. В. Костенко, А. В. Кудрявцева, А. А. Кухта, Э. К. Кутуев, А. Ф. Лубин, 

В. Ф. Луговик, А. Г. Маркушин, В. С. Овчинский, М. П. Поляков, С. М. Про-

кофьева, С. Б. Россинский, В. А. Семенцов, Г. К. Синилов, А. В. Смирнов, 

А. Б. Соловьев, В. Ю. Стельмах, В. В. Терехин, А. Е. Чечетин, В. И. Шаров, 

С. А. Шейфер, С. Д. Шестакова, А. Ю. Шумилов и др. 

В теории ОРД феномен гласных ОРМ специально исследовался в трудах 

Л. А. Бакланова, В. Г. Боброва, В. К. Зникина, М. В. Кондратьева, Б. Я. Наги-

ленко, Д. Б. Панюшина, Г. Н. Шергина, которые констатировали их норматив-

ности и процедурность.  

По специальности 12.00.09 в последние годы по проблемам использова-

ния в доказывании информации, полученной в ходе ОРД, были защищены 

многие диссертации, в том числе М. П. Котухова (2001), А. Н. Гущина (2002), 

Н. В. Изотовой (2003), М. Е. Сморгуновой (2004), Р. А. Рыжова (2004), 

А. И. Гришина (2004), Д. И. Кленова (2005), А. Л. Аганесяна (2005), В. Ю. Са-

фонова (2006), Т. В. Зеленской (2007), А. С. Иванова (2008), Е. А. Алтаева 

(2009), П. И. Зинченко (2011), Д. С. Кучерука (2011), Т. А. Ткачука (2011), 

С. Л. Миролюбова (2012), А. С. Закотянского (2015), В. В. Терехина (2017), 

Э. Х. Пашаевой (2017), В. В. Уткина (2020), А. Е. Вытовтова (2020) и др. 

На настоящий момент вполне определились два различных подхода к 

разрешению проблематики использования в уголовно-процессуальном дока-

зывании информации, полученной посредством ОРД; выразителем «класси-
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ческого» подхода стал А. Е. Вытовтов, а «реформаторского» – В. В. Уткин и 

другие представители нижегородской школы процессуалистов. Автор про-

должает развивать новую теорию уголовно-судебных доказательств, создан-

ную представителями нижегородской школы процессуалистов, по вопросам 

формирования из информации и материалов, полученных в ходе гласных 

ОРМ, доказательств.  

Принципиальным отличием от исследований по сходной тематике, 

проводимых с юридико-догматических позиций, стала опора на разработки 

нижегородских ученых в виде Доктринальной модели доказательственного 

права. Авторский подход полемически направлен против концепции опе-

ративно-розыскного права (законодательства), развиваемой в теории ОРД 

(А. В. Гусев, В. Ф. Луговик, А. Ю. Шумилов и др.) как правовой основы 

для «процессуализации» гласных ОРМ. В этом заключается главное отли-

чие данного научного исследования от традиционных – догматических 

разработок по аналогичной тематике. Автор предлагает новый подход к (а) 

решению проблемы использования в доказывании результатов гласных 

ОРМ и (б) оптимизации и определению перспективы гласных ОРМ в кон-

тексте реформы предварительного уголовного расследования. Это позво-

лило сформировать оригинальную позицию по конкретным вопросам, свя-

занным с оптимизацией современного правового стандарта проведения ря-

да гласных ОРМ и использования в доказывании полученной посредством 

них информации на уголовно-процессуальной основе. 

Объектом диссертационного исследования стали уголовно-процес-

суальные отношения между субъектами уголовно-процессуальной деятель-

ности по использованию информации, материалов, полученных в ходе глас-

ных ОРМ, в установлении фактических обстоятельств, имеющих суще-

ственное значение для дела. Предметом исследования являются уголовно-

процессуальные нормы и иные нормы позитивного российского права, ре-

гулирующие уголовно-процессуальное доказывание с использованием ре-

зультатов гласных ОРМ, научная литература по анализируемой проблеме, 
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следственно-судебная практика по уголовным делам, где проявлялась иссле-

дуемая проблематика. 

Целью диссертационного исследования стало совершенствование тео-

рии и правового регулирования использования в уголовно-процессуальном 

доказывании результатов гласных ОРМ. 

В задачи исследования входят: 

– осмысление наработок отечественной антикриминальной науки в 

контексте вопросов, относящихся к теме исследования; 

– обогащение и подтверждение правоты Доктринальной модели в ча-

сти, касающейся тематики исследования; 

– изучение следственно-судебной практики по использованию в дока-

зывании результатов гласных ОРМ и подтверждение гипотезы об особом до-

казательственном значении результатов «гласных обследований»; 

– установление закономерностей формирования уголовно-

процессуальных доказательств из информации, материалов, полученных в 

ходе различных гласных ОРМ; 

– обобщение типичных ошибок в использовании результатов гласных 

ОРМ в уголовно-процессуальном доказывании с прицелом на выработку 

единых правовых стандартов этой деятельности, обеспечивающих режим за-

конности; 

– создание авторской позиции относительно понятия, видов гласного 

ОРМ, технологий формирования личных и иных доказательств из результа-

тов личных и предметных гласных ОРМ; 

– выявление особенностей использования в доказывании по делам о 

преступлениях в сфере экономики информации, полученной в ходе «гласных 

обследований», электронных носителей информации, изъятых в ходе их про-

ведения; 

– исследование предпосылок унификации процессуально-правовой 

формы проведения гласных ОРМ и следственных действий в ходе досудеб-

ного производства; 
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– предложение теоретической модели уголовно-процессуального дока-

зывания с использованием обвинительных доказательств, полученных гласно 

в ходе досудебного публичного уголовного преследования. 

Научная новизна исследования состоит в разработке, во-первых, ав-

торской теоретической концепции использования в доказывании информа-

ции, полученной при проведении гласных ОРМ, во-вторых, проекта правово-

го стандарта проведения гласных ОРМ и использования их результатов при 

формировании личных и вещественных доказательств, включая «электрон-

ные доказательства». Новизну авторской концепции обеспечило использова-

ние межотраслевого, интеграционного подхода, позволившего обосновать 

создание модели уголовно-процессуального регулирования гласных ОРМ и 

формирования на основе их результатов доказательств. Новизна научного 

проекта проявляется в том, что он служит концептуальным «мостиком» от 

новой теории уголовно-процессуальных доказательств, созданной нижего-

родской школой процессуалистов, к модели будущего института гласных 

(розыскных) следственных действий, на проведение которых должны быть 

уполномочены офицеры криминальной полиции под надзором прокуратуры 

и контролем следственного судьи. 

Теоретическая значимость исследования. Разработанные автором по-

ложения стали продолжением теоретической концепции нижегородской шко-

лы процессуалистов и вносят вклад в преобразование отечественной теории 

уголовно-процессуальных судебных доказательств с учетом национальной 

правовой традиции в направлении либерализации и состязательности. 

Практическая значимость диссертации состоит в системе разрабо-

танных предложений по совершенствованию позитивного права, регулиру-

ющего проведение гласных ОРМ, уголовно-процессуальное доказывание, 

взаимодействие участников уголовного процесса по формированию доказа-

тельств. Результаты обобщения изученной правоприменительной практики 

могут использоваться в деятельности оперативных и следственных аппара-

тов органов внутренних дел. Материалы диссертационного исследования ис-
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пользуются в учебном процессе при изучении дисциплин уголовно-правовой 

направленности в высших учебных заведениях. 

Методология и методика исследования. Методология диссертацион-

ного исследования представлена диалектическим методом, формально-

логическим, системным, другими общенаучными методами познания, частнона-

учными методами: историческим, социологическим, сравнительно-правовым, 

статистическим, методом моделирования и другими.  

В качестве теоретико-методологической составляющей авторского меж-

дисциплинарного подхода к раскрытию темы исследования взята новая теория 

уголовно-процессуального доказывания, разработанная частью нижегород-

ской школы процессуалистов, являющихся сторонниками состязательной 

идеологии, что позволило предложить уголовно-процессуальный проект инте-

грации и преодоления формальных (искусственных) различий между сущ-

ностнообщими средствами получения информации и формирования из нее ос-

нований правоприменительных актов. 

Методика исследования включает сбор эмпирического материала, его 

научное обобщение, выдвижение рабочих гипотез и их проверки, синтез по-

лученных данных и построение на этой основе теоретических выводов и 

практических рекомендаций. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Гласность – это переменное, нехарактерное свойство ОРД, являю-

щееся по своей природе конспирологической тайной, чем и обусловлена 

исключительность феномена гласных ОРМ. Они являются пограничным яв-

лением на стыке следственной и ОРД, что позволяет именно по отношению 

к ним ставить вопрос об унификации правовых стандартов использования 

в доказывании их результатов. Гласность, то есть осведомленность участ-

ников ОРМ о его проведении, а также осознание характера, направленно-

сти и правовых последствий участия в нем делает гласное ОРМ аналогом 

следственного действия – способа получения информации в режиме непо-

средственного восприятия субъектом следов преступления и диалогового 
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взаимодействия с другими участниками познания следов преступления и ра-

боты с ними. 

Гласность есть предпосылка нормативности, то есть подведение право-

вой основы под отношения участников гласных ОРМ. Правовой механизм 

регулирования гласных ОРМ и их использования в доказывании может быть 

только уголовно-процессуальным.  

2. Авторское определение гласных ОРМ как особых правовых (процес-

суальных) способов получения информации, ее носителей, позволяющих пра-

воприменителю на их основе принимать уголовно-процессуальные решения. 

3. Авторская разработка классификации гласных ОРМ, подразделяю-

щаяся на личные гласные ОРМ и предметные гласные ОРМ. Личные гласные 

ОРМ (опрос, отождествление личности, наведение справок) являются эле-

ментом уголовно-процессуальной технологии формирования личных доказа-

тельств, происходящих от людей. Предметные гласные ОРМ (сбор образцов 

для сравнительного исследования; исследование предметов, веществ и доку-

ментов; обследование помещений (кроме жилых), зданий, сооружений, 

участков местности и транспортных средств) позволяют непосредственно 

получать «вещественные» (в широком смысле) доказательства. 

4. Авторская позиция, основанная на результатах проведенных эмпи-

рических изысканий, состоит в том, что результаты гласных ОРМ могут со-

ставлять содержание следственных, обвинительных доказательств и преобра-

зовываться в ходе судебного доказывания в доказательственные факты, ста-

новясь основаниями для итоговых и промежуточных процессуальных реше-

ний по уголовному делу.  

5. Выведена эмпирическим путем классификация результатов гласных 

ОРМ по степени юридической силы. Наибольшую юридическую силу имеют 

изъятые в ходе гласных предметных ОРМ предметы, документы, электрон-

ные носители информации, образцы, другие материалы, а также скопирован-

ная электронная информация. Они превращаются в вещественные и другие 

доказательства. При этом наличие запрета, сформулированного в ст. 89 
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УПК РФ, как правило, не мешает использованию в доказывании полученных 

при проведении гласных предметных ОРМ информационно-материальных 

результатов. Хотя свой вклад в дестабилизацию правовой определенности 

доказывания этот запрет вносит, позволяя судам иногда признавать их недо-

пустимыми доказательствами (как правило, под влиянием жалоб защиты). 

Это усиливает феномен ручного управления уголовно-процессуальной си-

стемой, порождает избыточные, бюрократические, письменные практики в 

правоохранительных органах, призванные подстраховать систему, но не 

имеющие социальной пользы. 

Вторыми по степени доказательственного значения идут документы, 

составляемые сотрудниками оперативных аппаратов для фиксации хода и ре-

зультатов гласных ОРМ, а также результаты гласного применения техниче-

ских средств фиксации. Обобщение судебно-следственного опыта позволяет 

утверждать, что сведения о ходе и результатах гласных обследований, отра-

женных в протоколах в соответствии с требованиями ст. 166–167 УПК РФ1, 

признаются судами как доказательства и их протоколы – источники доказа-

тельств, но опять их доказательственная состоятельность находится под 

угрозой субъективного фактора судейского усмотрения. 

Документы, которыми оформляются решения о проведении гласных 

ОРМ, не имеют самостоятельного информационного, доказательственного 

значения, но становятся элементом уголовно-процессуальной технологии 

формирования доказательств из результатов гласных предметных ОРМ. 

1 На практике отсутствует единый правовой стандарт составления прокола гласно-
го обследования ввиду неопределенности смысла формулировки о «протоколе изъятия, 
составляемом в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства 
Российской Федерации», содержащейся в Инструкции, регулирующей порядок этого 
гласного оперативно-розыскного мероприятия (п. 15). См.: Инструкция о порядке прове-
дения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации гласного оператив-
но-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков 
местности и транспортных средств и Перечень должностных лиц органов внутренних дел 
Российской Федерации, уполномоченных издавать распоряжения о проведении гласного 
оперативно-розыскного мероприятия, обследование помещений, зданий, сооружений, 
участков местности и транспортных средств: утв. приказом МВД России от 1 апреля 
2014 г. № 199 (ред. от 17.04.2017), (в Минюсте России 21.05.2014, рег. № 32369) // Россий-
ская газета. 2014. 28 мая. 
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Наименьшую юридическую силу имеют сообщения, полученные от 

лиц, участвовавших в проведении гласных ОРМ, и зафиксированные в пись-

менном или ином виде.  

6. Заключение, выведенное из обобщения правоприменительной прак-

тики, о том, что данные (а) гласных опросов и (б) из иных устных сообще-

ний, делаемых участниками гласных ОРМ (за исключением «явки с повин-

ной»), не должны иметь самостоятельного доказательственного значения – 

без их проверки в ходе судебных допросов. 

7. Выявленная эмпирическим путем широта судейского усмотрения в 

оценке допустимости и юридической силы информации, полученной в ходе 

гласных ОРМ, то есть субъективный (дискреционный) фактор, является ха-

рактерной чертой технологии доказывания с использованием результатов 

гласных ОРМ. 

8. Феномен массового обжалования в судебном порядке гласных об-

следований практически перевел их в сферу (уголовно-административного) 

процессуального регулирования, судебную сферу, то есть уже сделало их 

элементом правовой – уголовно-процессуальной реальности. С этим связано 

предложение о введении единого уголовно-процессуального механизма пре-

вентивного и (или) последующего судебного контроля за ними. 

9. Авторская трактовка «гласного обследования» как современного 

средства доказывания. Имеет место сходство гласных обследований со след-

ственными действиями (выемка, обыск) в гласности, письменности, прину-

дительности и, самое главное, – в общей познавательно-поисковой сущно-

сти, которая состоит в том, что «субъект досудебного уголовного расследо-

вания»1 непосредственно воспринимает следы преступления и фиксирует их 

в установленном законом порядке (в виде протокола, приложений к нему) 

или изымает носители информации, которые затем передаются суду в виде 
1 В трактовке автора это любой представитель правоохранительного органа, осу-

ществляющий выявление, раскрытие преступления и изобличение преступника как глас-
ными, так и негласными способами получения доказательственной информации, на осно-
вании и после проверки которой суд вправе принять решение о привлечении к уголовной 
ответственности виновного. 
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материалов уголовного дела. В обеих познавательно-правовых моделях сле-

дователь как субъект следственного действия, оперуполномоченный как 

субъект гласного ОРМ выступают в одинаковой роли субъекта досудебного 

доказывания и выполняют одинаковую функцию – информирования суда 

(через материалы уголовного дела) о ходе и результатах своей деятельности 

по поиску, обнаружению, фиксации, проверки информации, имеющей дока-

зательственное значение по делу. 

10. Преобразование результатов гласных ОРМ в процедурное знание 

осуществляется органом предварительного расследования, однако в содер-

жательном плане информация и ее носители, полученные в ходе гласных 

ОРМ, изменений не претерпевают, что позволяет сделать заключение о 

формальном характере следственной легализации в технологии формиро-

вания таких уголовно-процессуальных доказательств, поэтому в контексте 

оптимизации следственной формы доказывания необходимо сближать пра-

вовые стандарты гласных ОРМ и следственных действий. Совершенствова-

ние правовой организации гласных ОРМ в системе следственного досудеб-

ного производство возможно только в плане выравнивания правовых стан-

дартов проведения любых гласных действий органов уголовного преследо-

вания по получению доказательственной информации и фиксации их хода 

и результатов по стандарту следственного протокола, определяемому 

ст. 166 УПК РФ. При этом неприемлема с практической и теоретической 

сторон концепция создания (в контексте оперативно-розыскного кодекса) 

аналога уголовно-процессуальной – оперативно-розыскной процедуры про-

ведения гласных ОРМ. 

11. Авторская концепция унификации порядка уголовно-процессуаль-

ного доказывания с использованием информации, полученной правоохрани-

тельными органами посредством проведения как гласных ОРМ, так и след-

ственных действий, в которую входят: 

1) «диспозитивная модель» формирования доказательств, основанная 

на идее о допустимости использования в доказывании любых сведений, 
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включая результаты гласных ОРМ, полученных стороной обвинения, при 

наличии на то согласия стороны защиты1; 

2) установление единых уголовно-процессуальных стандартов проведения 

гласных предметных ОРМ как следственных действий с момента регистрации 

сообщения о преступлении в Книге учета сообщений о преступлениях (далее – 

КУСП). Результаты таких гласных ОРМ имеют одинаковую юридическую силу 

с результатами следственных действий и не требуют следственной проверки. До 

регистрации сообщения в КУСП подобные ОРМ могут проводиться по уголов-

но-процессуальным правилам, что повышает их юридическую силу, однако их 

результаты требуют следственной проверки в досудебных стадиях и в суде; 

3) судебная модель состязательного формирования личных доказа-

тельств из устных сообщений лиц, полученных в ходе их гласных опросов и 

следственных допросов; 

4) признание явки с повинной элементом общего соглашения лица, со-

вершившего преступление, с этим фактом, и эвентуально – с последующим 

подозрением/обвинением и, наконец, привлечением к уголовной ответствен-

ности по приговору суда. Явка с повинной или заявление лица о совершении 

им преступления, делаемое им в ходе опроса, иного гласного ОРМ (но также 

в ходе оперативного эксперимента, проверочной закупки), могут стать эле-

ментами личного доказательства – признательных показаний обвиняемого в 

ходе предварительного расследования, и быть представлены в виде «иных 

документов» в суде для проверки и оценки в совокупности всех элементов 

личного доказательства на различных носителях; 

5) установление судебного уголовно-процессуального контроля за про-

ведением тех гласных предметных ОРМ, которыми ограничиваются консти-

туционные права и свободы лиц, а также охраняемая законом банковская, ад-

вокатская и иная тайна; 

1 В случае их оспаривания результаты гласных ОРМ, как и любые иные материалы 
и информация, полученные органом уголовного преследования/предварительного уголов-
ного расследования, подлежат проверке в суде с участием стороны защиты и последую-
щей оценки судьей по внутреннему убеждению. 
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6) введение прокурорского санкционирования гласных обследований 

объектов, вовлеченных в предпринимательскую деятельность, предполагаю-

щие изъятие предметов и документов, которые проводятся оперуполномо-

ченным до регистрации сообщения о преступлении в КУСП; 

7) распространение формулировки «истребовать документы и предме-

ты, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом», содержа-

щуюся в ч. 1 ст. 144 УПК РФ на случай изъятия документов, предметов, 

электронных носителей информации путем «гласного обследования» в ста-

дии возбуждения уголовного дела при проверке сообщения о совершении 

преступления; 

8) введение запрета на дублирование гласного отождествления лично-

сти предъявлением для опознания после возбуждения уголовного дела. 

12. Общие положения авторской концепции конкретизированы и раз-

виты в проектах статей Уголовно-процессуального кодекса: «Гласный опрос 

лица с его согласия», «Явка с повинной или заявление лица о признании себя 

виновным в совершении преступления», «Гласное обследование помещений, 

зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». 

13. Авторский проект оптимизации существующей следственной моде-

ли использования в доказывании результатов гласных ОРМ при расследова-

нии преступлений экономической направленности, основанный на идее о за-

щите прав предпринимателей в части изъятия предметов, электронных носи-

телей информации, документов и их возвращения в разумные сроки соб-

ственнику. 

13.1. Расширение надзорных полномочий прокурора в сфере проведе-

ния гласных ОРМ в отношении субъектов предпринимательской деятельно-

сти: (а) санкционировании прокурором любых обследований помещений 

субъектов предпринимательской деятельности; (б) при предполагаемом про-

ведении поисковых действий с преодолением преград требуется предвари-

тельное судебное разрешение или уведомление суда в течение 24 часов после 

проведения данного ОРМ. 
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13.2. Допущение уполномоченного по правам предпринимателей и его 

сотрудников к участию в проведении гласного обследования помещения 

предприятия и других объектов предпринимательской деятельности. 

Предложено ввести уведомление прокурором представителя уполно-

моченного по правам предпринимателей о даче санкции на проведение дан-

ного гласного ОРМ и возможности участия в нем. Представитель уполномо-

ченного по правам предпринимателей по субъекту Российской Федерации 

будучи поставлен в известность о даче прокурором санкции на проведение 

обследования, а также при наличии требования заинтересованного лица – 

предпринимателя, должен получить реальную возможность присутствовать 

при его проведении в качестве участника, заявлять ходатайства и жалобы в 

интересах субъекта предпринимательской деятельности, совершать иные за-

конные действия в его интересах. 

Аналогичную норму предлагается ввести и при проведении гласного 

обследования объектов и средств производства, принадлежащих предприни-

мателю, по решению судебного органа. 

13.3. В правовой стандарт проведения гласных ОРМ по данной катего-

рии уголовных дел предлагается заложить специальный порядок по изъятию 

серверов и компьютеров на предприятиях с тем, чтобы не допустить нанесе-

ния ущерба законной предпринимательской деятельности, защитить бизнес 

от неправомерного уголовного преследования. Он должен включать требова-

ния ч. 2 ст. 811 и ч. 21 ст. 82, ч. 41 ст. 164, а также ст. 1641 УПК РФ. Требова-

ния указанных статей УПК РФ, определяющих особый порядок получения 

доказательств по данной категории преступлений, в полной мере должны 

распространяться и на порядок изъятия, осмотра, копирования и возвращения 

собственнику предметов, документов, а также электронных носителей ин-

формации, полученных в рамках гласных обследований. 

14. Вывод о том, что предметы, документы, электронные носители ин-

формации, изъятые для выявления предпринимательских преступлений эко-

номической направленности в ходе гласного обследования помещений с со-
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ставлением протокола в соответствии с требованиями УПК РФ, должны до-

пускаться к использованию в доказывании по постановлению следователя в 

качестве вещественных доказательств, а сам протокол – иметь статус источ-

ника доказательств «иные документы»  

Степень достоверности и обоснованности результатов исследова-

ния подтверждается:  

– следованием либеральным традициям российской юридической 

научной мысли, преемственностью в развитии теоретической доктрины уго-

ловно-процессуальных (судебных) доказательств, а также взаимосвязью с 

другими правовыми науками по вопросам, относящимся к использованию в 

доказывании информации, материалов, полученных в ходе гласных ОРМ; 

– соответствием авторской позиции и предложений диссертанта по со-

вершенствованию правового стандарта формирования уголовно-

процессуальных доказательств из результатов гласных ОРМ, тенденции по 

приближению российского уголовно-процессуального права, решений рос-

сийских судебной и обвинительной властей, уголовно-правовой политике к 

европейским и международно-правовым стандартам справедливого судопро-

изводства; 

– эмпирической базой исследования, в которую вошли статистиче-

ские данные о результатах деятельности органов внутренних дел, прокура-

туры, судов в период с 2017 по 2020 годы; материалы 211 уголовных 

дел, расследование которых осуществлялось следователями, дознавателями 

органов внутренних дел в Приволжском федеральном округе, позволяю-

щие обобщить правоприменительную практику по вопросам диссертаци-

онного исследования; результаты анкетирования 211 сотрудников опера-

тивных аппаратов органов внутренних дел, 128 следователей, 105 проку-

роров и 69 судей1. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты, полу-

ченные в ходе диссертационного исследования, нашли отражение в научных 

1 Социологические исследования проводились в Приволжском федеральном округе. 
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статьях, четыре из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных 

ВАК при Минобрнауки РФ, общим объемом 6,14 п. л. 

Апробацией явилось внедрение результатов исследования диссертанта 

в практическую деятельность ГУ МВД России по Республике Хакасия и в 

учебный процесс Приволжского филиала РГУП. 

Результаты диссертационного исследования докладывались диссертан-

том на международных, всероссийских, межведомственных научно-практи-

ческих конференциях и других научных форумах, в том числе Всероссийской 

научно-практической конференции «Уголовный процесс и криминалистика: 

теория, практика, дидактика (57-х криминалистических чтениях)», которая 

состоялась 2 декабря 2016 года в Академии управления МВД России; Меж-

дународной онлайн-конференции, которая проводилась 31 мая 2018 года 

в Нижегородской академии МВД России; Всероссийской научно-практиче-

ской конференции, проведенной 18–19 апреля 2019 г. в Краснодарском уни-

верситете МВД России; межведомственной конференции, проведенной ни-

жегородской школой процессуалистов 12 ноября 2019 года. 

Структура диссертации состоит из введения, трех глав, включающих 

шесть параграфов, заключения, списка литературы и шести приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования, 

раскрыта степень научной разработанности проблемы, определены объект и 

предмет, цели и задачи исследования, показана научная новизна работы, оха-

рактеризована теоретическая и практическая значимость диссертации, рас-

крыты методология и методика, приведены основные положения, выносимые 

на защиту, сведения о степени достоверности, обоснованности и апробации 

результатов исследования, структуре диссертации. 

Глава первая «Использование в уголовно-процессуальном доказы-

вании информации и материалов, полученных в ходе гласных оперативно-
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розыскных мероприятий: теоретико-методологический и доктринально-

идеологический аспекты» включает два параграфа.  

В первом параграфе «Правовая природа, понятие и система гласных 

оперативно-розыскных мероприятий в контексте конкурирующих теоре-

тико-доктринальных воззрений» исследуется правовая природа гласных 

ОРМ. Главная идея параграфа – допустимость аналогии между гласным ОРМ 

и следственным действием как способом получения информации и материа-

лов, имеющих доказательственное значение. Определение пограничного по-

ложение гласных ОРМ в системе познавательных операций правоохранитель-

ных органов, осуществляемых по выявлению, раскрытию преступлений, фик-

сации следов преступлений, изобличению лиц их совершивших. 

Представлены начала аргументации в пользу нижегородской концеп-

ции о включенности в уголовно-процессуальное доказывание информации, 

полученной в результате проведения гласных ОРМ. Основной канал перево-

да информации, полученной в ходе гласных ОРД, в уголовно-

процессуальные доказательства заключается в приобретении ими следствен-

ной формы в ходе предварительного расследования через проведение след-

ственных действий, между тем значительный массив результатов гласных 

ОРМ в виде изъятых предметов, документов, скопированной электронной 

информации, а также составляемых оперуполномоченными для фиксации 

ходе и результатов гласных ОРМ документов, непосредственно становится 

источниками доказательств по уголовному делу. Второй по распространен-

ности информационный канал – использование результатов гласных ОРМ 

как оснований для проведения следственных действий на досудебном произ-

водстве и в суде. 

Дана авторская классификация гласных ОРМ. Выработаны определения 

гласных и предметных гласных ОРМ в увязке их использования в уголовно-

процессуальном доказывании. Предметное гласное ОРМ заключается в вос-

приятии субъектом ОРМ объектов окружающей действительности в целях (1) 

выявления и фиксации следов преступления, (2) поиска и изъятия предметов, 
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веществ и документов, (3) копирования информации, (4) получения матери-

ала для сравнительного исследования. К ним относят (а) сбор образцов для 

сравнительного исследования; (б) исследование предметов, веществ и до-

кументов; (в) обследование помещений (кроме жилых), зданий, сооруже-

ний, участков местности и транспортных средств. Личные гласные ОРМ 

включают (а) гласный опрос, (б) отождествление личности, (в) наведение 

справок, они могут служить источниками производных личных доказа-

тельств или войти в содержание показаний как источников доказательств 

по делу. 

Во втором параграфе «Преобразование результатов гласных опера-

тивно-розыскных мероприятий в уголовно-процессуальные доказатель-

ства» обсуждаются отдельные аспекты следственной технологии использо-

вания результатов гласных ОРМ в установлении фактов по уголовному делу. 

Продолжен междисциплинарный анализ категориального аппарата, 

сложившегося в теории уголовного процесса и теории ОРД, чтобы получить 

полезное для целей нашего исследования знание. С переходом на уро-

вень понятийного аппарата теории уголовно-процессуальных доказательств 

проведена ревизия классического научного знания относительно закономер-

ностей использования в уголовно-процессуальном доказывании информации, 

полученной в ходе гласной ОРД. 

Проверяется гипотеза относительно феномена отсутствия четких пра-

вовых стандартов использования гласных ОРМ в следственной доктрине до-

казывания и вытекающей из нее трактовке стандарта допустимости. Под-

тверждается относительность запрета, сформулированного в ст. 89 УПК РФ, 

при использовании в доказывании информационных и материальных резуль-

татов гласных ОРМ. 

В следственной уголовно-процессуальной форме преобразования ре-

зультатов ОРМ (гласных) из состояния неспособной к фактообразованию 

информации в «доказательства-факты» заключается суть проблемы исполь-

зования в доказывании информации гласных ОРМ.  
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Делается предположение об устоявшейся технологии приобретения ре-

зультатами гласных ОРМ свойства убедительности. В виду их гласности они 

раньше негласных ОРМ могут стать предметом состязательной проверки с 

участием суда и прокурора, а потому и состояться как собственно уголовно-

процессуальные доказательства, с оговоркой, что в окончательном виде все 

возможные сомнения в этом будут сняты в ходе судебного разбирательства 

по данному делу. 

Использование результатов гласных ОРМ в доказывании представляет 

сложившийся на основе законодательства и правоприменительной практики 

порядок передачи сведений, материалов, полученных в ходе ОРД, в распоря-

жении органов предварительного расследования, прокуратуры и суда; после-

дующий перевод их следственными действиями и процессуальными реше-

ниями в статус доказательств; включение их и дальнейшее употребление для 

нужд уголовного процесса: обвинения и правосудия. Данный порядок вклю-

чает (1) представление; (2) перевод в новое качество; (3) использование в до-

казывании, то есть превращение в средства доказывания/установления осно-

ваний для процессуальных решений.  

Глава вторая «Проблемы использования в уголовно-процес-

суальном доказывании результатов отдельных гласных оперативно-

розыскных мероприятий» включает два параграфа. 

В первом параграфе «Проблемы использования в уголовно-

процессуальном доказывании результатов гласных предметных опера-

тивно-розыскных мероприятий» анализируются общие проблемы форми-

рования уголовно-процессуальных доказательств из результатов предметных 

гласных ОРМ. 

Констатируется, что в ходе гласных обследований происходят как об-

наружение и фиксация, так и поисковые действия по обнаружению инфор-

мации и ее носителей, преодоление сопротивления лиц. В ходе обследова-

ния может производиться копирование электронной информации, обнару-

женная в технических каналах связи, электронных носителях информации. 
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При этом отсутствуют правовые гарантии формирования допустимого дока-

зательства и обеспечения прав и законных интересов лиц. Проведение и 

фиксация результатов гласных обследований требуют четкой уголовно-

процессуальной регламентации, чтобы была правовая основа получение об-

винительного доказательства против лица, совершившего преступление.  

Ярко выраженный признак гласного обследования – его норматив-

ность, обусловленная необходимостью, во-первых, властно-принудительного 

характера решению о его проведении, а во-вторых, фиксации хода и резуль-

татов его проведения в протоколе. Поисковый, правоограничительный харак-

тер гласного обследования стал реальностью, которую должен отразить за-

кон, что приводит к слиянию процессуально-правового стандарта этого глас-

ного предметного ОРМ со следственными действиями. 

В качестве мер, способных обеспечить надлежащий уровень уголовно-

процессуального регулирования гласных обследований, видится участие ад-

воката в проведении гласного обследования помещения, прежде всего, жило-

го, в случае отсутствия согласия лица. Второй момент, также неразрывно 

связанный с потенциальной угрозой или реальным ограничением прав и сво-

бод, касается судебного контроля за гласным обследованием. Судебное раз-

решение на проведение гласного обследования для поиска и изъятия предме-

тов, документов, представляющих интерес для обвинения, необходимо, когда 

его объектом являются помещение адвокатского образования, нотариуса, 

банка и других частных коммерческих и некоммерческих организаций – про-

тив воли их собственников. 

Общий вывод: на момент проведения гласных предметных ОРМ суще-

ствуют уголовно-процессуальные отношения между его участниками, зна-

чит, потребность в полноценных уголовно-процессуальных гарантиях прав 

лиц (таковыми могут быть только уголовно-процессуальные гарантии) чрез-

вычайно высока. Поддерживается идея о создании особого порядка проведе-

ния гласных обследований объектов, относящихся к ведению предпринима-

тельской деятельности. 
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Во втором параграфе «Проблемы использования в уголовно-

процессуальном доказывании результатов гласных личных оперативно-

розыскных мероприятий» вырабатывается авторская позиция относительно 

технологии формирования личных доказательств из данных гласных ОРМ. 

В центре проведенного анализа была правовая модель досудебного 

(д)опроса как способа определения источника личного доказательства и со-

держательной основы для его формирования в ходе производства по уголов-

ному делу. 

Постулировано, что субъект гласного опроса является не объектом, а 

субъектом права, отсюда следует вывод об основах правового стандарта про-

ведения гласных личных ОРМ.  

Принципиальное общее ограничение для использования в доказыва-

нии результатов как следственного допроса, так и розыскного опроса – это 

их односторонний характер, отсутствие суда как главного субъекта оценки 

(и формирования) доказательства. Чтобы результаты гласного опроса (в том 

числе и содержащие признание преступником свой вины) получили воз-

можность превратиться в средство доказывания, они должны быть получе-

ны в формате, максимально приближенном допросу (следственному). При 

отсутствии следственного протокола результаты гласного опроса, зафиксиро-

ванные в протоколе или ином документе, не могут быть использованы для 

формирования личного производного доказательства, если лицо будет оспари-

вать их в суде. Следственный допрос и оперативный гласный опрос пред-

ставляют собой по общему правилу только первоначальный этап формирова-

ния личного доказательства, их результаты – только основание (и предмет) 

судебного допроса. 

Особое внимание уделено участию адвоката в проведении гласных 

личных ОРМ, в том числе при гласном опросе лица, привлекаемого к уголов-

ному преследованию, которое делает явку с повинной. Делается вывод, что 

когда фактически привлеченному к уголовному преследованию лицу – изоб-

личаемому – предоставляются адвокат и реальная возможность защищаться 
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и тот делает явку с повинной и сообщает сведения о фактических обстоя-

тельствах, то такие запротоколированные результаты гласного опроса могут 

быть признаны доказательством. Производные документальные материалы 

от гласного опроса в качестве факультативного средства доказывания также 

могут применяться в ходе уголовно-процессуального судебного доказывания, 

но при соблюдении непременного условия: при отсутствии возражений про-

цессуального оппонента. 

Вполне заменить следственный и судебный допрос, применение техни-

ческих средств не способно в случаях, когда сторона защиты оспаривает до-

пустимость полученных сведений от лица. Если результаты гласного опроса 

не оспариваются, то гласно примененные технические средства могут ис-

пользоваться в доказывании. Гласно опрашиваемое лицо должно быть по-

ставлено в известность о применении технических средств. Если это было 

сделано тайно, но результаты применения технических средств в доказыва-

нии использоваться не могут, за исключением случая, когда само опрошен-

ное лицо против этого не возражает. 

Гласная разновидность отождествления личности должна проводиться 

по правилам, предусмотренным ст. 193 УПК РФ. Следовательно, их доказа-

тельственная сила должна быть аналогична этому следственному действию.  

Глава третья «Оптимизация уголовно-процессуальной технологии 

формирования из информации и материалов, полученных гласно в ходе 

досудебного производства, в доказательства по уголовному делу: автор-

ский проект» включает два параграфа. 

В первом параграфе «Предпосылки к оптимизации уголовно-процес-

суальной технологии формирования доказательств из информации, 

полученной гласно в ходе досудебной деятельности по выявлению, 

расследованию и раскрытию преступлений, изобличению лиц их 

совершивших» анализируются возможности по оптимизации следственной 

формы проведения гласных ОРМ в ходе уголовно-процессуального доказы-

вания, а также предпосылки возможной оптимизации существующей след-
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ственной формы использования в уголовно-процессуальном доказывании ре-

зультатов гласных ОРМ, от идеологических, теоретико-методологических до 

политических. 

Обосновывается необходимость пересмотра стандарта допустимости с 

позиций антропоцентризма новой философии права и процесса. Правозащит-

ный критерий должен быть приоритетным при допущении к использованию 

в доказывании информации, полученной в ходе гласных ОРМ и следствен-

ных действий. Вторая перемена в понимании допустимости состоит в пере-

ходе от формального к материальному критерию при оценке информации в 

качестве пригодного средства установления доказываемых фактов. Исполь-

зуя концепт «формирование доказательств» в состязательной интерпретации, 

автор признает гласные ОРМ частью технологии формирования обвинитель-

ных доказательств, средств доказывания обвинения, то есть средств убежде-

ния судьи, процессуального оппонента и приходит к признанию оперупол-

номоченных, проводящих гласные ОРМ, субъектами формирования обвини-

тельных доказательств.  

Развивается авторская позиция относительно интеграции средств дока-

зывания обвинения по обновленному уголовно-процессуальному критерию 

допустимости: на следственной основе, но с поправкой на наличие судебного 

фазиса в формировании доказательств.  

К унификации стандартов использования в доказывании результатов 

гласных ОРМ и следственных действий, проводимых органами предвари-

тельного расследования, подталкивают обстоятельства, обусловленные как 

политико-правовыми преобразованиями, связанными с построением право-

вого государства и состязательного – справедливого уголовного судопроиз-

водства, так и феноменом электрификации (цифровизации) уголовного про-

цесса и технологии формирования доказательств по уголовным делам. 

Стандарт использования в доказывании результатов гласных ОРМ 

и следственных действий должен быть унифицирован на уголовно-процес-

суальной основе, поэтому неприемлем вариант решения этой проблемы, 
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предлагаемый теорией ОРД: проект создания на основе оперативно-розыск-

ного права альтернативной процессуальной формы проведения гласных ОРМ.  

В перспективе продолжения судебной реформы развиваются предложе-

ния, во-первых, о расширении надзорных полномочий прокурора в сфере про-

ведения гласных ОРМ, во-вторых, о подключении уполномоченного по пра-

вам предпринимателей к решению вопросов, возникающих относительно пра-

вомерности их проведения. Было бы логично развить сложившийся особый 

правовой стандарт проведения гласного обследования помещений, где осу-

ществляется предпринимательская деятельность, следующими мерами: наде-

лением прокурора полномочием на его санкционирование, обязательным уве-

домлением представителя уполномоченного по правам предпринимателей. 

Во втором параграфе «Теоретическая модель уголовно-процессуаль-

ного доказывания с использованием результатов гласных оперативно-

розыскных мероприятий» развиваются положения нижегородской Доктри-

нальной модели применительно к теме исследования и завершается создание 

авторского научного проекта. 

Авторский проект оптимизации уголовно-процессуальной технологии 

использования в доказывании результатов гласных ОРМ включает три уров-

ня положений: 

1. Базовый, концептуальный уровень заключается в интеграции право-

вой основы проведения гласных действий органов уголовного преследова-

ния, движении к снятию различий между гласными ОРМ и гласными след-

ственными действиями как способами формирования доказательств по уго-

ловному делу. Общим должен быть итоговый правовой стандарт формирова-

ния доказательств на основе их результатов: состязательно-судебный. От 

различия на первоначальном этапе к общему на окончательном этапе форми-

рования доказательств. 

2. Институциональный дифференциальный уровень позволяет выде-

лить модели формирования (а) личных и (б) вещественных доказательств 

из результатов двух видов гласных ОРМ: личных и предметных. Если ре-
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зультаты первых не приводят к формированию личного доказательства в хо-

де досудебного доказывания как средства доказывания, то предметные глас-

ные ОРМ позволяют получать таковое средство 

3. На предметно-конкретном (конкретно-содержательном) уровне пред-

ложены проекты позитивно-правовых норм, регулирующих гласные ОРМ. 

Предлагается ввести универсальный процессуальный стандарт прове-

дения любых гласных действий публичных органов уголовного преследова-

ния, направленных на получение и использование информации для выявле-

ния, расследования преступления и изобличения лица, в отношении которого 

зарегистрировано сообщение, что им совершено преступление.  

Основу правового стандарта должны составлять два правила, следую-

щие из принципа диспозитивности: равенство и свобода стороны в распоря-

жении своими материальными и процессуальными правами.  

В сферу судебного контроля должны попадать все гласные ОРМ, затра-

гивающие конституционные права человека и гражданина, независимо от их 

проведения по отношению к регистрации повода в КУСП. В юрисдикцию 

следственного судьи должно входить санкционирование гласных предмет-

ных ОРМ: обследование помещений, используемых для жилья, ведения 

предпринимательской деятельности и пр. Необходим универсальный уголов-

но-процессуальный контроль со стороны следственного судьи за проведением 

ОРМ как до регистрации повода в КУСП, так и после регистрации повода, а 

также за ними и следственными действиями после возбуждения уголовного 

дела, то есть в ходе всего досудебного производства. 

Излагаются предложения по модернизации и прокурорского надзора за 

гласными ОРМ, основанными на концепции «обвинительной власти», со-

гласно которой единственно прокурор является субъектом полномочия на 

обвинение и выступает процессуальным руководителем уголовного пресле-

дования. 

В заключении подводятся итоги исследования и определяются 

направления дальнейшей работы по теме. 
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