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ВОПРОС:
Являются ли результаты оперативно-розыскной деятельности сами по себе
достаточным основанием для заключения лица под стражу?

ОТВЕТ:
Согласно ч. 1 ст. 108 УПК постановление о заключении под стражу не может быть
основано на информации, не проверенной в ходе судебного заседания, в частности на
результатах оперативно-розыскной деятельности, представленных в нарушение
требований ст. 89 УПК.
 Следовательно, результаты оперативно-розыскной деятельности, отвечающие
требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК, как сами по себе, так и в
совокупности с другими доказательствами могут быть положены в основу судебного
решения о заключении под стражу. В соответствии с ч. 2 ст. 11 Федерального закона от
12.08.1995 N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" результаты
оперативно-розыскной деятельности используются в доказывании по уголовным делам в
соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства РФ,
регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств. В силу ч. 3 ст. 11
этого же Закона предоставление результатов оперативно-розыскной деятельности
осуществляется на основании постановления руководителя органа, осуществляющего
оперативно-розыскную деятельность, в порядке, предусмотренном ведомственными
нормативными актами. В текущий момент времени действует Инструкция о порядке
предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу
дознания, следователю, прокурору или в суд, утвержденная приказом от 17.04.2007 N
368/185/164/481/32/184/97/147 МВД России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России,
СВР России, ФСИН России, ФСНК России, Минобороны России.
 Если при решении вопроса о заключении под стражу стороны в подтверждение своей
позиции сошлются на результаты оперативно-розыскной деятельности, судья, в первую
очередь, проверяет их на предмет допустимости. Выяснив механизм их получения,
убедившись в достоверности содержащейся в них информации, судья оценивает их как
доказательства на основе личного убеждения.

  

Более подробную юридическую консультацию Вы можете получить позвонив по
телефонам указанным на нашем сайте. 
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Получить бесплатную юридическую консультацию по вопросам уголовного права
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