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В статье проведен анализ и рассматриваются проблемы уголовно-процессуального законодательства в части норм, регулирующих использование в уголовном процессе результатов оперативно-разыскной деятельности. В результате определяются
некоторые направления совершенствования норм уголовно-процессуального законодательства и делаются конкретные суждения в связи с этим.
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The article analyzes and discusses the problems of criminal procedure legislation in terms of the relevant rules governing the use of
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procedure legislation are identiﬁed and speciﬁc judgments are made in this regard.
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