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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Осуществление контроля и наблюдения за

человеком и его деятельностью с использованием достижений научно-

технического прогресса, в том числе контроля и записи переговоров,

прослушивания телефонных и иных переговоров, сопряжены с

вмешательством в частную жизнь человека и посягают на его

конституционные права, в частности, на тайну телефонных переговоров,

гарантируемых законодательством Российской Федерации (ст 23, 25

Конституции РФ), закрепленных во многих международных документах (ст.

12 Всеобщей декларации прав человека, ст. 8 Европейской конвенции о

защите прав человека и основных свобод).

Современное российское законодательство допускает подобное

вмешательство в частную жизнь человека в двух видах правоохранительной

деятельности: уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной. Так, в ст.

186 УПК РФ регламентировано производство контроля и записи телефонных

и иных переговоров в качестве следственного действия, а в ст. 6

Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности»

прослушивание телефонных переговоров закреплено в качестве оперативно-

розыскного мероприятия. Законодатель при формулировке норм закона

использует различную терминологию: если следственное действие

называется «контроль и запись переговоров», то оперативно-розыскное

мероприятие – «прослушивание телефонных переговоров». По своей

эффективности, по нашему мнению, использование контроля и записи

переговоров, по некоторым категориям уголовных дел, трудно переоценить.

Актуальность обусловлена и тем обстоятельством, что действующее

законодательство, регламентирующее порядок контроля и записи,

прослушивания телефонных переговоров в уголовно-процессуальной и

оперативно-розыскной деятельности должно быть таким, чтобы, с одной
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стороны, оно не препятствовало борьбе с преступностью, а с другой стороны,

не допускало незаконного и необоснованного ограничения конституционных

прав человека и гражданина.

Иным обоснованием актуальности данного исследования можно

назвать исключительную важность в современных условиях решения

проблем использования результатов оперативно-розыскной деятельности при

возбуждении уголовного дела, при подготовке и осуществлении

следственных и судебных действий и в доказывании по уголовным делам в

соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства

Российской Федерации, регламентирующего собирание, проверку и оценку

доказательств.

Степень разработанности проблемы. Сложный и многогранный

характер темы исследования вызвал необходимость обращения к разным

направлениям и отраслям знаний, а именно к исследованиям в области

юриспруденции (уголовно-процессуального права, криминалистике,

оперативно-розыскной деятельности).

Вопросам, непосредственно связанным с проведением контроля и

записи переговоров в уголовном процессе и прослушиванием телефонных

переговоров в оперативно-розыскной деятельности, в общетеоретическом и

отраслевом аспектах посвящено значительное число коллективных

исследований, диссертации, учебных пособий и материалов научных

конференции.

Вопросам теории и практики посвящали различные свои труды ученые

в области уголовного судопроизводства: С. А. Алексеев, Б. Т. Безлепкин,

Д. В. Вагурин, А. И. Гришина, В. Г. Даева, Е. А. Доля, В. И. Зажицкий,

О. У. Калабаева, Л. Д. Карнеева, А. Г. Филиппова, С. А. Шейфера и других.

Вместе с тем, необходимо отметить, что большинство исследований

посвященных указанной теме, раскрывают лишь отдельные аспекты

изучаемого явления, без комплексного анализа его развития и последующего

совершенствования, теории и практики реализации, исследования общих
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закономерностей и тенденции осуществления, и именно это обстоятельство

определило выбор темы и постановку целей работы.

Цель исследования - комплексный анализ процессуальной

характеристики следственного действия – контроля и записи телефонных и

иных переговоров и опертивно-розыскного мероприятия - прослушивания

телефонных переговоров.

Реализация цели предполагает решение следующих задач:

1. Теоретический сравнительно-правовой анализ юридической

природы институтов контроля и записи, прослушивания

телефонных и иных переговоров при расследовании преступлении,

выявление их сущности, содержания и соотношения в уголовном

судопроизводстве и оперативно-розыскной деятельности;

2. Рассмотрение оснований и процессуального порядка производства

контроля и записи переговоров и прослушивания телефонных

переговоров;

3. Оформление и использование контроля и записи переговоров и

прослушивания телефонных переговоров в доказывании в

уголовном судопроизводстве.

Объектом исследования являются правоотношения, возникающие при

проведении контроля и записи телефонных и иных переговоров при

осуществлении следственных действий и при прослушивании телефонных

переговоров.

Предметом исследования служат нормы уголовно-процессуального

права, нормы законодательства об оперативно-розыскной деятельности,

регламентирующие контроль и запись переговоров, теоретические

разработки по данной теме.

Методологическую основу исследования составляет комплекс

методов научного познания: системно-структурный, формально-

юридический, сравнительно-правовой, диалектический и другие.
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Теоретической основой исследования служат научные труды

специалистов в областиуголовного процесса, оперативно-розыскной

деятельности, а конкретно в области контроля и записи переговоров и

прослушивания телефонных переговоров.

Эмпирическую базу исследования составляет российское и

зарубежное законодательство, материалы опросов.

Научная новизна исследования заключается в комплексном,

общетеоретическом и правовом исследовании контроля и записи

переговоров и прослушивания телефонных переговоров.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав,

включающих шесть параграфов, заключения и списка использованных

источников и литературы.
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Глава 1. Общая характеристика контроля и записи переговоров в

уголовном судопроизводстве

1.1. Понятие и сущность контроля и записи переговоров в

уголовном судопроизводстве

Право каждого на тайну корреспонденции1, в том числе на тайну

телефонных переговоров, является существенным условием

неприкосновенности частной жизни и одним из объективных составляющих

правопорядка. Согласно ст.8 Европейской конвенции о защите прав человека

и основных свобод от 04.11.502, в понятие «неприкосновенность частной

жизни» включено понятие «тайны корреспонденции», касающееся и

телефонных переговоров. Эта позиция находит отражение в мировой

правоприменительной практике, в частности в решениях Европейского суда

по правам человека.

Право каждого на тайну переписки, телефонных переговоров,

почтовых, телеграфных и иных сообщений закрепляется в Конституции РФ3,

во-первых, как одно из самостоятельных прав (ч.2 ст.23), во-вторых, как

гарантия права на неприкосновенность частной жизни, личную, семейную

тайну (ч.1 ст.23), в-третьих, как одна из основ правового статуса личности

(ст.64).

Гарантированное государством право на тайну переписки, телефонных

переговоров, почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений,

передаваемых по сетям электросвязи и сетям почтовой связи,

1 Термин «корреспонденция» рассматривается Европейским судом по правам человека как понятие,
охватывающее все виды переговоров (сообщений) и отправлений, передаваемых учреждениями связи.
2 URL : http://www.hro.org/docs/ilex/coe/conv.php
3 Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : принята 12 дек. 1993 г. : в ред. от 05 февр.
2014 г. №2-ФКЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонстультантПлюс»
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конкретизируется федеральным законодательством (ст.63 ФЗ «О связи4»,

ст.15 ФЗ «О почтовой связи5»).

Но необходимость усиления борьбы с преступностью во многом

определяет сопряженность оперативно-розыскной и уголовно-

процессуальной деятельности с вмешательством в частную жизнь человека,

что порождает ряд проблем, по которым еще не сформировалось единое

понимание способов их решения, от которых зависит содержание и степень

вмешательства в частную жизнь.

Современное российское законодательство допускает вмешательство в

частную жизнь в двух видах правоохранительной деятельности: уголовно-

процессуальной и розыскной. Так, в ст.186 УПК РФ регламентировано

производство контроля и записи телефонных переговоров и иных

переговоров в качестве следственного действия, а в ст.6 ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности6» прослушивание телефонных переговоров

закреплено в качестве оперативно-розыскного мероприятия. Законодатель

при формулировке норм закона использует различную терминологию: если

следственное действие называется «контроль и запись переговоров», то

оперативно-розыскное мероприятие – «прослушивание телефонных

переговоров».

УПК РФ7 дает два определения данного следственного действия: 1)

согласно п.14.1 ст.5 УПК РФ – это «контроль телефонных и иных

переговоров»; 2) в названии статьи 186 УПК оно определяется как «контроль

и запись переговоров», вследствие чего возникает проблема неоднозначного

толкования понятия, сущности, целей и содержания данного

процессуального действия.

4 О связи [Электронный ресурс] : федер. закон от 07 июля 2003 г. № 126-ФЗ : в ред. от 18 апр. 2018 № 70-ФЗ.
Доступ из официального интернет-портала правовой информации.
5 О почтовой связи [Электронный ресурс] : федер. закон от 17 июля 1999 г. №176-ФЗ : в ред. от 06 июля
2016 №374-ФЗ. Доступ из официального интернет-портала правовой информации.
6 Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : федер. закон от 12 авг. 1995 г. №144-ФЗ :
в ред. от 06 июля июля 2016 №374-ФЗ. Доступ из официального интернет-портала правовой информации.
7 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 18 дек.
2001 г. № 174-ФЗ : в ред. от 19 февр. 2018 № 31-ФЗ. Доступ из официального интернет-портала правовой
информации.
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В современном русском языке слово «контроль» имеет несколько

значений: 1) проверка, а также постоянное наблюдение в целях проверки или

надзора; 2) система органов контроля; 3) лица, осуществляющие контроль, то

есть контролеры8.

Исходя из указанных значений, можно сделать вывод, что термин

«контроль» в уголовно-процессуальном смысле означает деятельность

уполномоченного лица по наблюдению за деятельностью других лиц,

проверки правильности, как самих их действий, так и их результатов.

Применительно к исследуемому следственному действию «контроль»

означает, что следователь должен сам, не прослушивая переговоры,

осуществлять контроль над сотрудниками, осуществляющими

непосредственное прослушивание и создании возможностей для

использования полученных сведений в процесс расследования по уголовному

делу. Именно такая роль следователя установлена в ч.4 и ч.6 ст.186 УПК РФ,

предусматривающих полномочия следователя вынести соответствующее

постановление о производстве контроля и записи телефонных и иных

переговоров и направить его для исполнения в соответствующий орган и в

течение всего срока производства контроля и записи телефонных и иных

переговоров в любое время истребовать фонограмму от органа его

осуществляющего, для осмотра и прослушивания.

В то же время термин «прослушивание» этимологически означает

«слушать, направлять слух на что-либо, воспринимать на слух, провести

какое-то время слушая»9. Таким образом, данный термин предполагает

непосредственное восприятие при помощи органов слуха либо специальных

технических приспособлений какой-либо информации, помимо воли ее

носителя. При этом из смысла ч.4 ст.186 УПК РФ можно заключить, что

следователь сам не осуществляет прослушивания непосредственно

переговоров, а только направляет постановление о контроле и записи в

8 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд. М., 2003. С. 292.
9 Там же. С. 620.
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соответствующий орган, осуществляющий оперативно-розыскную

деятельность для исполнения, оставляя себе функции контроля над его

качественным исполнением и оценке результатов. Данная позиция совпадает

с мнением Е. А. Доля, что «использованное законодателем название

«прослушивание телефонных и иных переговоров» неудачно ни по форме, ни

по содержанию. Существо рассматриваемого следственного действия должно

состоять не в прослушивании следователем, лицом, производящим дознание

(тем более судом), телефонных и иных переговоров, а в контроле и фиксации

по их решению на записывающие технические средства содержания

переговоров, создании возможности для использования зафиксированных

при этом относимых к делу сведений в процессе доказывания по уголовным

делам»10.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что закрепленное

в п.14.1 ст.5 УПК РФ понятие «контроля телефонных и иных переговоров» и

положения ст.186 УПК РФ, регламентирующие порядок производства

данного следственного действия вопреки мнению ряда авторов11, не

противоречат друг другу, а раскрывают разные аспекты одного и того же

процессуального действия. Если в п.14.1 ст.5 УПК РФ законодатель сводит

«контроль и запись переговоров к прослушиванию, то ст.186 УПК РФ

обоснованно разделяет эти понятия, определяя содержание действий

следователя при его производстве как «контроль».

Таким образом, термин «контроль» и его содержание применительно к

«контролю и записи переговоров» выражает процессуальную сущность

данного следственного действия.

Другим аспектом, определяющим понятие рассматриваемого

следственного действия, является термин «запись переговоров». Одно из

10 Доля Е. А. Прослушивание телефонных и иных переговоров – следственное ли это действие? // Советская
юстиция. 1992. №№19-20. С. 12.
11 Филиппов А. Г. Тактика прослушивания и звукозаписи переговоров // Криминалистика: Т. 2:/ под ред. А.
Г. Филиппова, А. А. Кузнецова. Омск: ОВШММВД России, 1993. С. 216 – 223; Фирсов Е. П.
Прослушивание телефонных и иных переговоров как способ получения доказательств при расследовании
преступлений // Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы: Сб. науч. ст. Саратов: СГАП,
1998. С. 70-74.
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значений термина «запись» в современном русском языке означает:

«отметить, зафиксировать для памяти, нанести голос, музыку, а также

изображение на пленку при помощи специальной аппаратуры; документ о

чем-либо, акт».) Данное определение понятия «запись» позволяет раскрыть

его сущность и значение для исследуемого процессуального действия, и его

соотношение с понятием «контроль». Если понятие «контроль» отражает

процессуальную сущность данного процессуального действия, то «запись»

характеризует его техническую сторону, которая предполагает фиксацию при

помощи технических средств звукозаписи переговоров, осуществляемых с

использованием технических средств связи. При этом неправильно было бы

сводить «запись переговоров» исключительно к технической работе по

фиксации переговоров на материальные носители информации. Понятие

«запись переговоров» охватывает также деятельность следователя по

фиксации результатов данного следственного действия в ходе осмотра и

прослушивания фонограммы, так как согласно ч.7 ст.186 УПК РФ по итогам

этих действий составляется протокол, закрепляющий дословно ту часть

информации в качестве доказательств, которая, по мнению следователя,

имеет отношение к делу.

Характеристика понятия «контроль и запись переговоров» была бы

неполной без определения объекта, на который направлено данное

процессуальное действие. Таким объектом являются «переговоры».

Этимология слова «переговоры» означает «обмен мнениями, разговор по

деловым вопросам». Вместе с тем, содержание определения «контроля

телефонных и иных переговоров», закрепленное в п.14.1 ст.5 УПК РФ, как

отмечалось выше, допускает двоякое толкование объекта данного

процессуального действия. Так, в данной норме указано, что «контроль и

запись телефонных и иных переговоров» - «прослушивание и запись

переговоров путем использования любых средств коммуникации…». Из

данного определения неясно, относится ли формулировка «…путем

использования любых средств коммуникации…» к понятию «запись
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переговоров» или к понятию «переговоры». В первом случае объектом

контроля и записи переговоров могут быть любые переговоры, во втором –

только переговоры с использованием средств коммуникации. По нашему

мнению, более точным представляется второе определение. Не имеет

значения, при помощи каких технических средств коммуникации

осуществляются переговоры, главное – чтобы сведения, содержащиеся в них,

относились к уголовному делу.

Необходимо отметить, что содержание термина «следственное

действие» не содержится в УПК РФ. Законодатель в п.32 ст.5 УПК РФ

привел лишь разъяснение понятия «процессуальное действие», указав, что

под этим понимается следственное, судебное или иное действие

предусмотренное УПК РФ.

Вместе с тем в законе не указаны отличительные признаки,

характеризующие процессуальные, следственные и судебные действия.

Ввиду этого до сих пор остаются неясными критерии разграничения

следственных и процессуальных действий.

В юридической литературе термин «следственные действия»

традиционно трактуется в узком смысле, «понимая под следственными лишь

действия познавательного характера, т.е. осмотры, освидетельствования,

допросы и т.д»12.

Ряд авторов определяют следственные действия как принудительные

процессуальные действия, а такие действия, как истребование справок,

получение объяснений и др., обозначают как непринудительные

процессуальные действия13.

Н.С. Алексеев, В.Г. Даев, Л. Д. Кокорев под следственными

действиями понимают регламентированные законом процессуальные

12 Шейфер С. А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М., 2001. С. 5.
13 Комментарий к УПК РФ/Под ред. А. В. Смирнова. СПб, 2003. С. 377.
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действия, непосредственно направленные на обнаружение, закрепление,

проверку доказательств14.

По нашему мнению, наиболее полным является определение

следственных действий как комплекса регламентированных уголовно-

процессуальным законом и осуществляемых следователем (судом)

поисковых, познавательных и удостоверительных операций,

соответствующих особенностям следов определенного вида и

приспособленности к эффективному отысканию, восприятию и закреплению

содержащийся в них доказательственной информации15.

Исходя из этого С. А. Шейфер считает, что попытка трансформировать

в следственное действие прослушивание телефонных переговоров является

не состоятельной, и его следует рассматривать как специальное оперативно-

розыскное мероприятие16.

Свою позицию он обосновывает тем, что при контроле переговоров

отсутствует определяющий признак следственного действия –

непосредственное извлечение следователем доказательственной информации

из соответствующего источника и ее закрепление, поскольку сам следователь

переговоры не прослушивает и не фиксирует. Он отмечает, что аналогичное

действие – прослушивание телефонных переговоров закреплено п.10 ст.6 ФЗ

«Об оперативно-розыскной деятельности» в качестве оперативно-розыскного

мероприятия. Сравнивая эти действия, он не находит существенных отличий

между ними.

Кроме того, он отмечает, что контроль переговоров, т. е. их

прослушивание и фиксацию осуществляет не следователь, а согласно ст. 186

УПК РФ, «соответствующий орган». Таковыми, как это видно из ч.4 ст.6 ФЗ

«Об ОРД», являются органы ФСБ, МВД и др., использующие оперативно-

технические силы и средства.

14 Алексеев Н. С., Даев В. Г., Кокорев Л. Д. Очерк развития советского уголовного процесса. Воронеж, 1980.
С. 186.
15 Шейфер С. А. Следственные действия. Системы и процессуальная форма. М., 2001. С. 38.
16 Шейфер С. А. Доказательственные аспекты Закона об оперативно-розыскной деятельности // Государство
и право. 1991. №1. С. 98-100.
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В этой процедуре отсутствует определяющий признак следственного

действия – непосредственное получение следователем доказательственной

информации от ее носителя. Роль следователя сводится при этом лишь к

получению разрешения суда на прослушивание, а затем к осмотру и

прослушиванию предоставленной ему фонограммы, составлению об этом

протокола. Фактическое же прослушивание и запись переговоров, т. е.

непосредственная познавательная деятельность, производится

соответствующей спецслужбой, ни в коей мере не контролируемой

следователем.

Все сказанное позволяет считать, что «контроль и запись переговоров»

остается типичным оперативно-розыскным мероприятием, а использование

полученной фонограммы должно осуществляться в рамках истребования и

принятия доказательств, каковые приемы предусмотрены УПК РФ в качестве

законных способов получения доказательств (п.4 ч.2 ст.38, ст.86 УПК РФ)»17.

Однако, по нашему мнению, подобная позиция является не вполне

обоснованной по следующим основаниям.

Действительно, в данном случае в отличие от других следственных

действий, фактически доказательства собирает не сам следователь, а органы

дознания (ФСБ, МВД, ФТС и др.), которым следователь поручает проведение

данного действия. Названные органы осуществляют контроль переговоров

через негласное подключение специальных технических устройств к

определенной системе связи как непосредственно на объектах связи –

организациях любых форм собственности, осуществляющих услуги в

области телекоммуникации, так и вне объектов связи – непосредственно в

оперативных подразделениях правоохранительных органов (например, в

органах ФСБ) через подключение к пульту управления стационарной

аппаратуры.

17 Шейфер С. А. О правовой регламентации доказательственной деятельности следователя /
Концептуальные основы реформы уголовного судопроизводства в России (материалы научной конференции
22-23 января 2002 г., Москва). М., 2002. С. 22-23.
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Сам следователь не участвует в процессе контроля переговоров, а

получает информацию в порядке установленном УПК РФ, другими

федеральными законами и подзаконными актами.

Однако тот факт, что следователь не принимает непосредственного

участия в этом процессе, по нашему мнению, не может служить решающим

аргументом, на основании которого следует отрицать самостоятельность

такого следственного действия как «контроль и запись переговоров»,

поскольку даже позиция названных ученых не отрицает правомерность

собирания некоторых доказательств не самим следователем, а по его

поручению, специалистом – экспертом, техником-криминалистом, ревизором.

В некоторых случаях следователь может и не присутствовать при операциях

по собиранию доказательств, например, при ревизии финансово-

экономической деятельности юридического лица.

Проверка, оценка, исследование материалов, полученных от органов,

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, осуществляется

непосредственно следователем. Именно следователь принимает решение о

достоверности, достаточности и допустимости этих сведений в качестве

доказательств.

Кроме этого, обоснованной, на наш взгляд, является позиция о том, что

для получения информации о содержании телефонных переговоров у

правоприменительных органов должны быть как оперативно-розыскные, так

и уголовно-процессуальные средства, позволяющие получать данные для

использования их в процессе доказывания по уголовным делам18.

Также следственные действия являются одним из основных способов

собирания фактической информации для дальнейшего формирования

доказательств как таковых. Необоснованные их проведение, так же как и

оперативно-розыскных мероприятий, существенно ограничивают

конституционные права граждан, что абсолютно недопустимо. Возросшие

18 Доля Е. А. Прослушивание телефонных и иных переговоров – следственное ли это действие? // Советская
юстиция. 1992. №19-20. С. 2.
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требования к процессуальному порядку собирания доказательств диктуют

необходимость строгого соблюдения положений закона, регламентирующих

производство следственных действий.

Законом об ОРД, в отличие от ст.186 УПК РФ, не ограничен круг лиц,

переговоры которых могут прослушиваться, что связано с особенностями

оперативно-розыскной деятельности. Представляется, что по возбужденным

уголовным делам отдается предпочтение в прослушивании телефонных

переговоров обвиняемых и подозреваемых, а при определенных условиях –

свидетелей и потерпевших, должно отдаваться следственному действию. Это

связано с более высокой степенью защиты прав и интересов лиц, чьи

переговоры подлежат прослушиванию.

Следственное действие – контроль и запись переговоров – должно

производиться в отношении лиц, обладающих процессуальным статусом, а

оперативно-розыскное мероприятие – прослушивание телефонных

переговоров – в отношении иных лиц.

Таким образом, следует сказать, что в качестве основных субъектов

уголовного процесса, в отношении которых возможен контроль и запись

переговоров, выступают подозреваемые и обвиняемые, но и могут быть

потерпевшие, и свидетели.

Результаты анализа уголовно-процессуального закона позволяют

различать две разновидности контроля и записи переговоров, вытекающие из

целей этого действия: а) контроль и запись переговоров в целях уголовного

преследования; б) контроль и запись переговоров в целях защиты участников

судопроизводства от преступных посягательств.

Решение о необходимости и возможности осуществления записи и

контроля переговоров может быть принято следователем при наличии

фактических и юридических оснований19. В целях уголовного преследования

19 Фактическое основание – это объективная причина проведения следственного действия, а юридическое
основание – это предусмотренное уголовно-процессуальным законом и документально оформленное
судебное решение или письменное заявление потерпевшего, свидетеля (Комментарий к Федеральному
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достаточным основанием для проведения названного действия являются

сведения о том, что в переговорах подозреваемого, обвиняемого и иных лиц

может содержаться информация, имеющая значение для дела. В целях

защиты участников уголовного судопроизводства основанием контроля и

записи переговоров выступают сведения, устанавливающие факты

преступного воздействия определенных лиц на потерпевшего, свидетеля, их

родственников или близких лиц.

По нашему мнению, ключевое значение для определения сущности

рассматриваемых действий имеет рассмотрение объема названных действий,

то есть видов переговоров. В отношении следственного действия – контроль

и запись телефонных переговоров в тексте ч.1 ст.186 УПК РФ имеется

словосочетание «иные переговоры». Оно позволяет сделать вывод о том, что

не только телефонные переговоры подлежат контролю. По мнению целого

ряда ученых, трактовка статьи 186 УПК РФ позволяется сделать вывод о том,

что объектом контроля являются только переговоры, ведущиеся посредством

каналов и линий электросвязи, через которые передаются только устная речь

и только в реальном времени20.

По мнению О. У. Калабаева, под иными переговорами «следует

понимать различные виды документального сообщения, осуществляемого

организациями связи через ЭВМ, а также путем телевизионного, звукового

или иного вещания. К их числу относятся: радиотелефонная, радиорелейная,

высокочастотная, сотовая и спутниковая связь. К числу «иных переговоров»

можно отнести бурно развивающееся направление, связанное с

использованием систем компьютерной телефонии. Этот класс систем

основан на интеграции возможностей телефонных станций и современного

закону «Об оперативно-розыскной деятельности». С постатейным приложением нормативных актов и
документов / А. Ю. Шумилов. М, 2003. С. 106-107.).
20 Безлепкин Б. Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ. М., 2012. С. 241; Юрина Л. Г.,
Юрин В. М. Контроль и запись переговоров. М, 2002. С. 24.
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компьютерного оборудования со специализированным программным

обеспечением21.

На наш взгляд, следует согласиться с теми, кто относит к «иным»

переговорам не только собственно речь, но и любые сообщения,

передаваемые при помощи технических средств.

Таким образом, контроль и запись переговоров в уголовном

судопроизводстве – это следственное действие, производимое в отношении

лиц, обладающих процессуальным статусом (подозреваемый, обвиняемый,

потерпевший, свидетель) в целях уголовного преследования и(или) в целях

защиты участников уголовного судопроизводства от преступных

посягательств. Несмотря на отсутствие определяющего признака

следственного действия – непосредственного получения следователем

доказательственной информации от ее носителя, проверка, оценка,

исследование материалов осуществляется непосредственно следователем.

Следователь принимает решение о достоверности, достаточности и

допустимости этих сведений в качестве доказательств.

21 Калабаев О. У. Проблемы охраны тайны частной жизни в уголовном судопроизводстве. дисс. …канд.
юрид. наук. Ижевск, 2005. С. 82-83.
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1.2. Отличие контроля и записи переговоров от прослушивания

телефонных переговоров

Анализ действующего законодательства (Закон об ОРД, УПК РФ)

свидетельствует о наличии в настоящее время двух видов прослушивания

телефонных переговоров: следственного и оперативного.

Поскольку на законодательном уровне закреплено два вида контроля

(прослушивания) телефонных и иных переговоров, возникает необходимость

проведения их сравнительного анализа по различным аспектам.

Рассмотрим их соотношение. Общим для оперативно-розыскной и

уголовно-процессуальной деятельности является то, что и тот и другой вид

деятельности может осуществляться как гласно, так и негласно. Однако

степень гласности является совершенно различной.

Уголовно-процессуальная деятельность реализуется в основном только

гласными методами в соответствии уголовно-процессуальным законом.

Проверка заявления или сообщении о преступлении, а также дальнейшее его

рассмотрение и разрешение уголовного дела осуществляется гласно.

Гласный процесс укрепляет гарантии прав и законных интересов

личности, оказывает на граждан определенное правовое воздействие.

В то же время необоснованное предание огласке данных

предварительного следствия может существенно осложнить решение задач

производства по уголовному делу и повлечь за собой нарушение прав и

законных интересов граждан. В отличие от судебного разбирательства

гласность на предварительном следствии ввиду специфичности последнего

допустима лишь в строго ограниченных пределах. В ныне действующем

Уголовном кодексе РФ предусмотрена ответственность за разглашение

тайны следствия (ст.310 УК), а также за нарушение тайны переписки,

телефонных переговоров, в том числе с использованием специальных
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технических средств, предназначенных для негласного получения

информации.

Представляется, что методы, используемые оперативными и

следственными аппаратами в борьбе с преступностью, отличны друг от друга.

При взаимодействии следователей и органов дознания вопросы

прослушивания телефонных и иных переговоров в уголовном

судопроизводстве призваны эффективно охранять права и законные

интересы пострадавших от преступления граждан, на защиту которых и

нацелено уголовное судопроизводство.

Производство прослушивания телефонных переговоров, как и контроля

и записи переговоров разрешается в отношении лиц, подозреваемых или

обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, а также лиц,

которые могут располагать сведениями об указанных преступлениях.

Законом установлен одинаковый для всех перечисленных лиц порядок

хранения фонограммы. Различия между двумя видами прослушивания

телефонных переговоров заключаются в следующем:

1. Целью прослушивания телефонных переговоров является

решение задач оперативно-розыскной деятельности: выявление,

предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и

установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших

(ст.2 Закона об ОРД)

2. Цели контроля и записи переговоров обусловлены назначением

уголовного судопроизводства: защита прав и законных интересов лиц и

организаций, потерпевших от преступлений; защита личности от

незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав

и свобод.

Согласно ст.6 Закона об ОРД органами, осуществляющими

оперативно-розыскную деятельность, применяются: опрос граждан,

наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования,

проверочная закупка, исследование предметов и документов, наблюдение,
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отождествление личности, обследование помещений, зданий, сооружений,

участков местности и транспортных средств, контроль почтовых

отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных и

иных переговоров, снятие информации с технических каналов связи,

оперативное внедрение, контролируемая поставка, оперативный эксперимент.

Нетрудно заметить, что оперативно-розыскные мероприятия имеют сходство

со следственными действиями. Это вполне понятно, так как и те, и другие

являются способами получения информации о фактах подлежащих

установлению. При этом используются одни и те же методы познания: опрос,

наблюдение, сравнение и др22.

Как отмечает А. И. Гришин, указанное сходство не должно служить

поводом к их отождествлению, к подмене одних другими, поскольку

следственные действия не могут проводиться негласно и осуществляются в

установленном уголовно-процессуальном законом порядке. Тем не менее,

оперативно-розыскная информация может и должна активно использоваться

следователем в процессе доказыванию по уголовному делу. Допустимость

такого использования, прежде всего, объясняется как раз общностью методов

познания в оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной

деятельности23.

Необходимо учитывать существенные различия между ними:

оперативно-розыскные действия свободны от процессуальной формы, способ

фиксации полученных результатов также законом не определен, они

осуществляются по большей части негласно («в соответствии с правилами

конспирации»). В противоположность этому следственные действия не могут

быть негласными, реализуются в четко определенном законом порядке24.

22 Зажицкий В. И. Связь оперативно-розыскной деятельности и уголовного процесса. // Государство и право.
1995. №6. С. 58.
23 Гришин А. И. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании. //
Проблемы реализации судебной реформы в России. Выпуск 1. Саратов. 1998. С. 81-82.
24 Шейфер С. А. Доказательственные аспекты закона об оперативно-розыскной деятельности. // Государство
и право. 1994. №1. С. 94-95.
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Оперативно-розыскной порядок прослушивания телефонных

переговоров не требует возбуждения уголовного дела. Процедуры

прослушивания телефонных переговоров закон не устанавливает.

Существенные различия имеются и во временных параметрах

анализируемого следственного действия и оперативно-розыскного

мероприятия.

Так, следователь вправе провести контроль и запись телефонных и

иных переговоров только в рамках предварительного расследования по

уголовному делу, находящемуся у него в производстве.

Возможность же осуществить прослушивание телефонных переговоров

оперативным работникам предоставляется как в рамках оперативной

разработки еще до возбуждения уголовного дела, так и в ходе

предварительного расследования, а также по приостановленному уголовному

делу, когда следственные действия проводить невозможно в силу закона.

Принципиально различное правовое регулирование уголовно-

процессуальной и оперативно-розыскной деятельности находит свое

отражение в средствах и методах, которыми обеспечиваются решение задач

уголовно-процессуальной деятельности.

Так, следователи обязаны достигать своих целей только

процессуальными средствами, ведущими к получению доказательств.

Содержание исследуемого следственного действия – контроль и запись

телефонных и иных переговоров состоит в том, что следователь выносит

мотивированное постановление и обращается в суд с целью получения

судебного решения на проведение названного действия, а также в его

последующих актах, направленных на истребование и использование

фактической информации в доказывании по уголовным делам.

Таким образом, различия такого следственного действия как контроль

и запись телефонных и иных переговоров и оперативно-розыскного

мероприятия с созвучным названием заключаются в следующем:
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1. По доказательственному значению – результаты такого

следственного действия как контроль и запись телефонных и иных

переговоров являются доказательством в уголовном процессе;

рассматриваемое оперативно-розыскное мероприятие требует соблюдения

определенной процедуры для трансформации его результатов в

доказательства;

2. По процессуальным основаниям – следственное действие

проводится только при наличии возбужденного уголовного дела:

оперативно-розыскное мероприятие возможно до возбуждения уголовного

дела, по возбужденным или приостановленным уголовным делам;

3. По кругу лиц, вынесших решение о проведении контроля и

записи телефонных и иных переговоров – в качестве субъектов

рассматриваемого следственного действия выступают следователи,

уполномоченные в пределах своей компетенции, предусмотренной УПК РФ,

осуществлять предварительное следствие по возбужденному уголовному

делу; прослушивание телефонных или иных переговоров отнесено к сфере

деятельности сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную

деятельность.

4. По видам телефонных и иных переговоров – проведение такого

следственного действия как контроль и запись телефонных и иных

переговоров возможно в отношении переговоров, осуществляемых

посредством любых технических средств; осуществление созвучного

оперативно-розыскного мероприятия возможно в отношении переговоров,

ведущихся с помощью телефонной связи, а также контроля речевой

информации, передаваемой путем непосредственного устного сообщения

между людьми.
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1.3. Правовое регулирование контроля и записи переговоров в
уголовном процессе и оперативно-розыскной деятельности

Существенное отличие средств, методов и способов осуществления

уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности

детерминирует существенное различие получаемых результатов, так как на

уровне закона цели достижения данных результатов в каждом из

рассматриваемых видов деятельности определяются по-разному.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 УПК РФ, назначение уголовного

судопроизводства состоит в защите прав и законных интересов лиц и

организаций, потерпевших от преступления, т.е. в восстановлении

нарушенных прав и законных интересов физических и юридических лиц,

потерпевших от преступления.

Согласно ст.1 ФЗ «Об ОРД», цель ОРД состоит в защите основных

конституционных ценностей от преступных посягательств: жизни, здоровья,

прав и свобод человека и гражданина, а также собственности в любой ее

форме и обеспечение безопасности общества и государства. Таким образом,

ОРД призвана обеспечить защиту, неприкосновенность и безопасность,

выражающиеся в предупреждении, пресечении, выявлении, а также

раскрытии преступлений при осуществлении содействия уголовному

судопроизводству, — именно в этом проявляется ее предназначение как

правовой государственной деятельности25.

Круг участников уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной

деятельности опосредует существующее различие между этими видами

деятельности. Так, ст. 13 Закона «Об ОРД» содержит исчерпывающий

перечень органов, правомочных осуществлять оперативно-розыскную

деятельность. При этом уголовно-процессуальный закон оперативно-

25Зеленская Т.В. Соотношение уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности (Основные
положения) // Российский следователь. 2006. № 8. С. 22.
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розыскную деятельность соотносит с органом дознания (ст. 40 УПК РФ),

которым согласно п. 24 ст. 5 УПК РФ являются государственные органы и

должностные лица, уполномоченные в соответствии с УПК РФ осуществлять

дознание и другие процессуальные полномочия.

Уголовно-процессуальным законом к таким полномочиям отнесены:

дознание по уголовным делам, по которым предварительное следствие не

обязательно; выполнение неотложных следственных действий по уголовным

делам, по которым предварительное следствие обязательно (ст. 157 УПК РФ),

а также возбуждение уголовного дела (ст. 146 УПК РФ). Из этого следует,

что орган дознания обязан выполнять процессуальную деятельность и вправе

осуществлять оперативно-розыскную деятельность при условии, которое

состоит в том, что лицо, проводящее ОРМ, не ведет дознания по данному

уголовному делу (ч. 2 ст. 41 УПК РФ).

Последнее обстоятельство, по справедливому мнению П.А.Лупинской,

исключает влияние данных, ставших им известными в ходе ОРМ, на

отношение к проведению следственных действий и оценку их результатов26.

Результаты действий субъектов уголовно- процессуальной и

оперативно-розыскной деятельности являются различными. Если результат

уголовно-процессуальной деятельности уполномоченного субъекта есть

завершенное знание о факте и его обстоятельствах, то результат оперативно-

розыскной деятельности выступает средством установления такого знания.

Статья 6 ФЗ «Об ОРД» определяет источники получения оперативно-

розыскной информации. Отличие их от процессуальных источников

заключается в том, что названные источники являются негласными. Порядок

получения оперативно-розыскной информации в основном определен

ведомственными нормативно-правовыми актами. При этом достоверность

такой оперативной информации, ее относимость и допустимость

26 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А.Лугшнская. М.:
Юристь, 2004. С. 102.
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определяются только в процессуальном порядке при приобщении ее в

качестве доказательства по уголовному делу.

Также необходимо обратить внимание на характеристику источников

правового регулирования общественных отношений в исследуемых сферах

деятельности, которую необходимо провести в зависимости от их

юридической силы и органов, издавших соответствующие нормативные

правовые акты.

К первой группе источников относятся базовые источники: Конституция

РФ, федеральные конституционные законы, некоторые международные

правовые акты.

Конституция РФ (ст.ст. 17-64), определяя основные права и свободы

человека и гражданина, составляющие основу правового статуса личности,

устанавливает (ч. 2 ст. 23), что каждый имеет право на тайну переписки,

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

Ограничение этого права допускается только на основании судебного

решения либо Федерального закона (ч. 3 ст. 55) в той мере, в какой это

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны

страны и безопасности страны.

Основанием отнесения некоторых актов международно-правового

характера в группу источников правового регулирования в исследуемых

сферах деятельности служат положения Конституции РФ, согласно которым

общепринятые нормы международного права и международные договоры

Российской Федерации являются частью ее правовой системы. Такими

актами являются: Европейская конвенция о защите прав человека и

основных свобод (принята Советом Европы 04.11.1950 г., вступила в силу

03.09.1953 г.); Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации

доходов от преступной деятельности от 08.11.1990 г. (Страсбург)

(Конвенция ратифицирована РФ 28.05.2001 г. (с оговорками); Федеральный
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закон от 28.05.2001 г. № 62-ФЗ «О ратификации Конвенции об отмывании,

выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от

08.11.1990 г.; Европейская конвенция о взаимной помощи по уголовным

делам от 20.04.1959 г.; Соглашение о взаимодействии министерств

независимых государств в сфере борьбы с преступностью (заключено на

совещании министров внутренних дел независимых государств, Алма-Ата,

23-24 апреля 1992 г.); Соглашение о сотрудничестве между министерствами

внутренних дел в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и

психотропных веществ (заключено в г. Киеве 21 октября 1992 г.);

Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел в сфере борьбе с

организованной преступностью (заключено в Ашхабаде 17 феврале 1994 г.);

Соглашение о сотрудничестве в сфере специального сопровождения

оперативно-розыскной деятельности (подписано в г. Москве 16-18 декабря

1998 г.).

Вторая группа источников состоит из норм УПК РФ, Федерального

закона «Об оперативно-розыскной деятельности»; Федерального закона «Об

органах Федеральной службы безопасности Российской Федерации;

Федерального закона «О связи».

Третьей группой являются другие федеральные законы, которые в

некоторой степени оказывают регулирующее воздействие на исследуемую

деятельность. К ним относится Уголовный кодекс РФ, ФЗ «О

безопасности»27, ФЗ «О государственной тайне»28, ФЗ «Об информации,

информатизации и защите информации»29. Также в данную группу входят и

законы, которые определяют компетенцию государственных органов на

проведение исследуемых мероприятий: ФЗ «О полиции»30, Закон «Об

27 О безопасности [Электронный ресурс] : федер. закон от 28 дек. 1999 г. № 390-ФЗ : в ред. от 09 нояб. 2018
№ 365-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонстультантПлюс».
28 О государственной тайне [Электронный ресурс] : закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 : в ред. от 11
июня. 2021 № 170-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонстультантПлюс».
29 Об информации, информационных технологиях и о защите информации [Электронный ресурс] : федер.
закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ : в ред. от 30 дек. 2021 № 441-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы
«КонстультантПлюс».
30 О полиции [Электронный ресурс] : федер. закон от 07 февр. 2011 г. № 3-ФЗ : в ред. от 21 дек. 2021 № 424-
ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонстультантПлюс».
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учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения

свободы»31, ФЗ «О государственной охране»32.

К четвертой группе относятся подзаконные нормативные акты: указы

Президента РФ; постановления Правительства РФ; акты, принятые

федеральными органами государственной власти; акты и документы органов

государственной власти субъектов РФ; нормативные правовые акты и

документы Генеральной прокуратуры РФ; межведомственные нормативные

правовые акты министерств и ведомств, осуществляющих электронное

наблюдение, а также акты межведомственного значения; документы органов

судебной власти.

Пятой группой являются нормативные правовые акты и документы,

которые напрямую не регулируют данные отношения, но имеют большое

значение в силу своей универсальности. Например, Федеральный закон от

07.08.2001 г. № 115-ФЗ в ред. от 16.04.2022г. «О противодействии

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма»33.

Указанный выше круг источников правового регулирования говорит о

комплексности рассматриваемого правового института оперативно-

розыскного законодательства. Характер правового регулирования

обуславливается множеством правоотношений применительно к объектам

оперативно-розыскных правоотношений и их субъектам. Так как целью

контроля и записи переговоров является получение информации,

находящейся в сфере уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной

деятельности, правоотношения создают структуру как «по вертикали» (по

31 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы [Электронный
ресурс] : закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 : в ред. от 26 мая 2021 № 155-ФЗ. Доступ из справ.-правовой
системы «КонстультантПлюс».
32 О государственной охране [Электронный ресурс] : федер. закон от 26 мая 1996 г. № 57-ФЗ : в ред. от 30
апр. 2021 № 116-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонстультантПлюс»
33 О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма [Электронный ресурс] : федер. закон от 07 авг. 2001 г. № 115-ФЗ : в ред. от 26
марта 2021 № 72-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонстультантПлюс»



28

видам нормативных правовых актов), так и «по горизонтали» (по отраслям

российского законодательства).

«Вертикальная» структура правового регулирования правоотношений в

отражает правовой принцип правового государства, касающийся

верховенства закона.

Структурная «горизонталь» рассматриваемого правового регулирования

выстраивается путем охвата блока специальных нормативных правовых

актов, отражающих специфику современных телекоммуникационных систем

по передаче, потреблению, обработке, хранению информации в единой сети

электросвязи России, а также нормы других отраслей права России,

регулирующие отдельные группы общественных отношений в сфере

применения электронного наблюдения.

Рассмотрев в данной главе понятие, сущность и правовое регулирование

контроля и записи переговоров как следственного действия и оперативно-

розыскного мероприятия и их соотношение, мы приходим к выводу, что

контроль и запись переговоров - это специальное следственное мероприятие,

так как для его производства необходимы следующие условия:

1. Контроль и запись телефонных и иных переговоров производится

только по постановлению следователя, а случаях, предусмотренных законом,

только с санкции суда;

2. Производство контроля и записи телефонных и иных переговоров

является длящимся следственным действием, срок которого определен либо

постановлением следователя, либо ограничен сроком производства

предварительного расследования по конкретному уголовному делу;

3. Контроль и запись телефонных и иных переговоров производится не

самим следователем, а специальными оперативно-техническими

подразделениями субъектов оперативно-розыскной деятельности;

4. Использование результатов контроля и записи телефонных и иных

переговоров в качестве доказательств возможно только с соблюдением



29

процедуры, включающей в себя осмотр, прослушивание, расшифровку,

приобщение к материалам уголовного дела и соблюдение специальных

условий хранения фонограмм и других носителей информации и их

дальнейшее уничтожение;

5. Целью контроля и записи телефонных и иных переговоров является

фиксация результатов переговоров на носителях информации, к числу

которых относится не только фонограмма, но и иных носители информации;

6. В случае необходимости, для подтверждения достоверности

результатов контроля и записи телефонных и иных переговоров необходимо

производство других следственных действий;

7. Фактически контроль и запись переговоров может быть осуществлен

не только путем непосредственного прослушивания телефонных и иных

переговоров, но и путем осуществления электронного наблюдения;

8. Проведение контроля и записи телефонных и иных переговоров

существенно ограничивает конституционные права граждан, в том числе и

не обладающих процессуальным статусом по конкретному уголовному делу.
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Глава 2. Процессуальный порядок проведения контроля и записи
переговоров

2.1. Основания и порядок проведения контроля и записи переговоров в
уголовном процессе и оперативно-розыскной деятельности

Контроль и запись переговоров, вследствие существенного

ограничения конституционных прав и свобод граждан в процессе их

осуществления, требуют наличия существенных фактических и юридических

оснований.

Фактическим основанием проведения любого следственного действия

является наличие достаточных данных, свидетельствующих о необходимости

производства именно этого следственного действия на определенном этапе

предварительного расследования34.

На наш взгляд, фактические основания производства контроля и записи

переговоров могут быть двух видов. Это, прежде всего, наличие достаточных

данных, дающих основания полагать, что телефонные и иные переговоры

подозреваемого, обвиняемого и других лиц могут содержать сведения,

имеющие значение для уголовного дела. Также в качестве основания могут

служить данные, свидетельствующие о воздействии на свидетеля,

потерпевшего или их близких родственников либо близких лиц посредством

угрозы совершения насилия, вымогательства и других преступных действий.

Результаты изучения уголовных дел и анкетирования следователей и

оперативных сотрудников, позволяют сделать нам вывод, что в 82% случаев

34 Безлепкин Б. Т. Комментарий к УПК РФ. М., 2012. С. 235; Шейфер С. А. Следственные действия. Система
и процессуальная форма. М., 2001. С. 116.
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прослушиваются телефонные переговоры подозреваемых, 43% - обвиняемых,

23% - свидетелей, 5% - потерпевших35.

Юридическое основание может быть различным в зависимости от вида

фактического основания. Так, при наличии достаточных данных о

возможности получения сведений, имеющих значение для уголовного дела,

посредством контроля и записи переговоров подозреваемого, обвиняемого и

других лиц юридическим основанием следственного действия является

судебное решение36.

При существовании угрозы насилия и других действий, носящих

преступный характер в отношении потерпевшего, свидетеля или их близких,

возможно проведение контроля и записи переговоров по письменному

заявлению данных лиц, т.е. по постановлению следователя без разрешения

суда. Если же такого заявления нет, то проведение следственного действия

возможно только по решению суда.

В результате проведенного анкетирования было выявлено, что

применению к данной ситуации в 96% случаев контроль и запись

переговоров осуществлялись по решению суда и только в 4% - по

постановлению следователя, вынесенного по заявлению потерпевшего,

свидетеля, их близких родственников, родственников, близких лиц37.

По соотношению порядка указанных цифр можно сделать вывод о том,

что доля лиц, которые подвергаются преступному воздействию, в связи с чем

следователями выносилось постановление о проведении контроля и записи

переговоров без судебного решения, мала. Однако, по нашему мнению,

данные цифры не отражают реальной картины происходящего, а

свидетельствуют скорее о том, что следователи в большинстве случаев не

используют возможности названного следственного действия38.

35 Вагурин Д. В. Контроль и запись переговоров в уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной
деятельности : дис. … канд. юр. наук. М., 2009. С. 89.
36 Там же.
37 Там же.
38 Вагурин Д. В. Контроль и запись переговоров в уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной
деятельности : дис. … канд. юр. наук. М., 2009. С. 90.
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Юридическое (формальное) ограничение на право тайны переговоров

возникает в момент принятия в установленной форме решения о

производстве контроля и записи переговоров, объективно сопровождаемого

ограничением39. Вовлекая в производство по делу конкретное лицо своим

решением, следователь затрагивает субъективное право лица на тайну

переговоров (то есть сужает объем предоставленных рассматриваемым

правом возможностей). В данном случае идет воздействие на тайну

переговоров как на субъективное юридическое право: конкретная правовая

возможность (тайно передавать сведения, общаться) заменяется

(трансформируется) в обязанность (подвергнуться правоограничениям).

По мнению Е. А. Доли «Основанием для его производства должны

служить данные о том, что абонент может использовать телефонную связь в

целях продолжения преступной деятельности, сокрытия следов преступления

или для воспрепятствования установления истины по делу40». Согласно его

позиции любые сведения, относящиеся к обстоятельствам, подлежащим

доказыванию по уголовному делу, могут быть признаны в качестве имеющих

существенное значение для дела41.

К основаниям для производства контроля и записи телефонных и иных

переговоров Р. С. Белкин относит следующее:

- непосредственное усмотрение органа, осуществляющего оперативно-

розыскную деятельность, получившего сведения о противоправном деянии и

причастных к нему лицах, о событиях и действиях, угрожающих

безопасности страны, об уклоняющихся от явки в органы дознания,

следствия и суда или от уголовного наказания лицах, о лицах, без вести

пропавших, обоснованный прогноз органа расследования о возможности

39 Ломидзе А. Б. Прокурорский надзор за законностью и обоснованностью принимаемых следователем
решений: методическое пособие. М. : Юрлитинформ, 2000. С. 104.
40 Доля Е. А. Доказывание и оперативная работа по уголовным делам. // Укрепление законности и борьба с
преступностью в условиях формирования правового государства. М., 1990. С. 130
41 Доля Е. А. Прослушивание телефонных переговоров – следственное ли это действие? // Советская
юстиция. 1992. №19-20. С. 13.
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получить путем прослушивания и записи переговоров сведения, имеющие

существенное значение по делу;

- наличие угрозы насилием, вымогательства или других

противоправных действий в отношении потерпевшего или свидетеля или

иных связанных с ними лиц42.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что для

производства контроля и записи телефонных и иных переговоров

необходима совокупность фактических и юридических оснований, которые

должны представлять собой:

- четко сформулированную в постановлении следователя объективную

и непосредственную причину, в связи с которой данное следственное

действие необходимо провести (совершение лицом преступления средней

тяжести, тяжкого или особо тяжкого);

- наличие фактической информации, подтверждающей необходимость

контроля и записи переговоров;

- наличие документально оформленных источников указанной

фактической информации.

Важной особенностью этого следственного действия является то, что

его проведение возможно только по уголовным делам категории

средней тяжести, тяжким и особо тяжким.

Благодаря этому пресекается возможность вмешательства в личную

жизнь при совершении преступлений, являющихся малозначительными.

Кроме наличия достаточных оснований для принятия решения о

проведении контроля и записи переговоров необходимы также надлежащие

условия, обеспечивающие возможность его производства. Таким условиями

применительно к контролю и записи переговоров являются:

1) Возбуждение уголовного дела.

42 Криминалистика : учебник для вузов / под ред. Р. С. Белкина. М. : Норма-Инфра-М, 2000. С. 76.
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2) Проведение контроля и записи переговоров подозреваемого,

обвиняемого исключительно по уголовным делам о преступлениях средней

тяжести, тяжких и особо тяжких преступлениях.

3) Принятие постановления судьи о производстве данного

следственного действия.

4) Проведение контроля и записи уполномоченным лицом.

5) Проведение контроля и записи в рамках предварительного

расследования по делу.

В соответствии с ч. 5 ст. 186 УПК РФ установлен максимальный срок

проведения контроля и записи телефонных и иных переговоров — 6 месяцев.

Проведение следственного действия прекращается по постановлением

следователя. При отсутствии его необходимости время проведения не может

превышать срок предварительного расследования по уголовному делу.

По мнению Вагурина Д.В., для производства контроля переговоров,

установленный УПК РФ срок слишком продолжительный. Это подтверждается

результатами опроса следователей, поскольку по абсолютному большинству

уголовных дел достаточно двухмесячного срока проведения контроля и записи

телефонных и иных переговоров для установления необходимых для следствия

обстоятельств. 52% опрошенных заявили, что производили указанное

следственное действие в срок до одного месяца, а 27 % - срок до двух месяцев,

и лишь 13% опрошенных заявили, что производство этого следственного

действия продолжалось более двух месяцев43 .

С учетом этого, полагается целесообразным внести изменения в ч. 5 ст. 186

УПК РФ и изложить ее в следующей редакции: «производство контроля

переговоров может быть установлено на срок до 2 месяцев. Оно прекращается

по постановлению следователя, если необходимость в данной мере отпадет, но

43 Вагурин Д. В. Контроль и запись переговоров в уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной
деятельности : дис. … канд. юр. наук. М., 2009. С. 97.
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не позднее окончания предварительного расследования по данному уголовному

делу» 44.
Постановление о производстве контроля и записи телефонных и иных

переговоров направляется следователем для исполнения в соответствующий

орган (ч.4 ст.186 УПК РФ). При этом понятие «соответствующий орган» не

конкретизировано. По мнению В. М. Быкова, в законе следовало бы указать,

что постановление следователя о проведении контроля и записи телефонных

и иных переговоров направляется на исполнение в органы дознания,

подразделения которых реально это осуществляют45.

Решение судьи, дающее разрешение на прослушивание телефонных

переговоров оформляется в виде постановления с гербовой печатью и

выдается инициатору проведения оперативно-розыскного мероприятия.

Указанное решение приобщается к делу оперативного учета и следователю

не передается (ч.3 ст.12 ФЗ «Об ОРД»).

Следственное действие «контроль и запись телефонных и иных

переговоров» и созвучное ОРМ «прослушивание телефонных переговоров»

имеют различные: источники правового регулирования, цели для достижения

результатов уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности;

методы, способы и средства их осуществления. Соотношение этих двух видов

деятельности при явных различиях, взаимно обусловлено. Для более

эффективного применения возможностей оперативно-розыскных мероприятий

на практике, по мнению Вагурина Д.В., целесообразно внести изменения в ст.6

Федерального Закона «Об ОРД» и объединить оперативно-розыскное

мероприятие «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие

информации с технических каналов связи», а единое оперативно-розыскное

мероприятие назвать «перехват информации техническими средствами»46.

44 Там же.
45 Быков В. М. Контроль и запись телефонных и иных переговоров. // Законность. 2001. №10. С. 14.
46 Вагурин Д. В. Контроль и запись переговоров в уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной
деятельности : дис. … канд. юр. наук. М., 2009. С. 99.
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В оперативно-розыскной деятельности, согласно ст. 7 ФЗ «Об ОРД»

допустимо осуществлять ОРМ в целях выявления подготавливаемых или

совершенных преступлений, если нет достаточных данных для решения

вопроса о возбуждении уголовного дела. Фактически законом допускается

вторжение в основные права человека при отсутствии объективных сведений,

обосновывающих наличие даже признаков преступления, поскольку

основанием для возбуждения уголовного дела является минимальная

совокупность объективных данных, указывающих на наличие признаков

подготавливаемого или совершенного преступления47.

Таким образом, согласно ФЗ «Об ОРД» производство ОРМ в отношении

определенного лица возможно и при отсутствии какой-либо объективной

информации, свидетельствующей о том, что ОРМ были действительно

направлены на выявление преступного деяния. Достаточно только

субъективных убеждений конкретного должностного лица, принимающего

решение о проведении ОРМ, тем самым данное основание для производства

прослушивания телефонных переговоров противоречит требованиям

Европейского суда по правам человека и подлежит изменению48.

По некоторым категориям преступлений, по частоте осуществления,

контроль и запись телефонных переговоров, стоит на втором месте, после ОРМ

«оперативный эксперимент». Сотрудники ОБЭП применяют контроль и запись

переговоров на четвертом месте после «наведения справок» и «обследования

участков местности, помещений и транспортных средств» и «наблюдения», а по

эффективности для получения на их основе изобличающих доказательств,

«прослушиванию телефонных переговоров» они отдают второе место после

«оперативного эксперимента». Сотрудники УБОП наиболее часто в отношении

47 Комментарий к УПК РСФСР / Под ред. В.И. Радчснко. М., 1999. С. 206.
48Особое мнение судей Конституционного суда А.Л. Кононова и Т.Г. Мерзляковой по жалобе гр. И.Г.
Черновей от 14.07.98.
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взяточников применяют «наведение справок» и «прослушивание телефонных

переговоров»49.

В безотлагательных случаях допустимо проведение прослушивания

телефонных переговоров на основании постановления руководителя органа,

осуществляющего ОРД с уведомлением суда в течение 24 часов. В течение 48

часов с момента начала проведения ОРМ орган, его осуществляющий, обязан

получить судебное решение либо прекратить проведение данного ОРМ. В.

случае возникновения угрозы собственности отдельных лиц по их заявлению

или с их согласия в письменной форме разрешается прослушивание

переговоров, ведущихся с их телефонов, на основании постановления,

утвержденного руководителем органа, осуществляющего ОРД, с обязательным

уведомлением суда в течение 48 часов. При этом получения судебного решения

не нужно.

Для осуществления данного ОРМ должны быть соблюдены следующие

условия.

Наличие справки о результатх проведения ОРМ (отражается информация

о причастности конкретных лиц к преступлению, источники полученной

информации, данные о преступной деятельности, фамилия, имя, отчество, дата

рождения, место жительства и работы, описываются признаки преступления,

определяется необходимость ОРМ).

Справка о результатах проведения ОРМ подлжит регистрации в органе,

проводящим ОРД, далее руководитель оперативного подразделения выражает

согласие или отказ на проведение оперативного мероприятия. После получения

положительной резолюции на проведение указанных мероприятий,

оперативный сотрудник готовит и оформляет постановление о возбуждении

перед судом ходатайства на оперативно- розыскного мероприятия - проведение

прослушивание телефонных переговоров. В постановлении указывается дата,

место вынесения, регистрационный номер. Далее, описательная часть, с

49Машков С.А. Раскрытие и расследование фактов взяточничества с использованием оперативно-
розыскной деятельности: Дисс. ...канд. юрид. наук. Иркутск, 2004. С. 59.
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указанием фактических материалов дела оперативного учета. В ходатайстве

указывается конкретный номер телефона и необходимый срок проведения

названного ОРМ, оно подписывается руководителем, либо уполномоченным

лицом оперативного органа и вместе со справкой направляется в суд.

После получения документов, судья их рассматривает и выносит

постановление о разрешении проведения ОРМ или об отказе в нем.

Постановление суда имеет строгую форму и содержит в себе: должность и

ФИО судьи; вид оперативно-розыскного мероприятия; дата, место его

вынесения, регистрационный номер. В установочной части — описание данных

должностного лица, ходатайствующего о разрешении на проведении ОРМ. В

резолютивной части - решение о разрешении, либо отказе в разрешении о

проведении ОРМ. Постановление подписывается судьей,

регистрируется по правилам секретного делопроизводства, подпись

регистрируется по правилам секретного делопроизводства и заверяется

гербовой печатью.

После получения материалов из суда, оперативным сотрудником

составляется задание (утвержденное руководителем оперативного органа) и

направляется в оперативно-техническое подразделение органа. Им проводится

непосредственная запись телефонных переговоров на магнитные, либо другие

виды носителей. Далее составляются сводки, с распечатками телефонных

переговоров, которые направляются в оперативные подразделения; в сводках

фиксируется только информация, имеющая отношение к расследованию

уголовного дела.

Перед передачей следователю, оперативный сотрудник прослушивает

полученные аудиозаписи. По результатам необходимо составить протокол. В

приложении к протоколу указывается характеристика аудиозаписи с

начальными и конечными фразами телефонных разговоров, а также полные

данные носителя звукозаписи.
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Руководителю следственного подразделения направляется

сопроводительное письмо и протокол прослушивания телефонных переговоров,

постановление суда о санкционировании прослушивания и справка, которая

приобщается к материалам дела. Приобщение постановления судьи о

разрешении на проведение прослушивания телефонных переговоров не

допустимо, поскольку она является документов, содержащим секретные

сведения.

Как пример использования фонограммы телефонных разговоров в

уголовном процессе в качестве доказательства, можно привести уголовное дело,

рассматривавшееся в суде Центрального района г. Хабаровск, по которому

судом был вынесен обвинительный приговор. Приговором суда заместитель

начальника краевого УВД Андрей Малов и начальник ОРЧ УБЭП Виталия

Парфенова, были признаны виновными в совершении преступлений при

следующих обстоятельствах50.

В марте 2007 года сотрудники ГИБДД задержали на трассе Находка—

Хабаровск 12 машин с 305 куб.м. незаконно добытого леса, принадлежавших,

по версии следствия, ООО «Вэйгуан». 12 марта директор «Вэйгуан» Линь

Чунься обратилась к Андрею Малову с просьбой о содействии в возвращении

леса и техники. Как утверждала сторона обвинения, в соответствии с

распределением ролей, капитан милиции Корякин составил, подполковник

Парфенов подписал, а полковник Малов утвердил постановление об отказе в

возбуждении уголовного дела и возврате лесовозов. Позднее вынесенное

постановление было признано незаконным, уголовное дело возбуждено, а

Корякин, Малов и Парфенов обвинены в злоупотреблении должностными

полномочиями. Ущерб, нанесенный государству китайской компанией, был

оценен в 268 тыс. руб. В конце апреля 2007 года обвиняемые были арестованы.

Коррупционные,, намерения милиционеров пыталось доказать ФСБ, представив

фонограммы телефонных бесед. Поскольку темы этих разговоров

50 Вагурин Д. В. Контроль и запись переговоров в уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной
деятельности : дис. … канд. юр. наук. М., 2009. С. 105
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непосвященному человеку непонятны, спецслужба снабдила распечатку реплик

фигурантов своими комментариями, в которых поясняла, что именно, по ее

мнению, они имеют в виду. Сама запись была предоставлена суду не в

оригинале, а в цифровой копии на перезаписываемом диске (CD-RW).

Представитель ФСБ в суде пояснил, что она является выжимкой и, по сути,

смонтирована. Признание судом этого доказательства допустимым вызвало

протесты защиты»51.

По мнению Вагурина Д.В., действия сотрудников ФСБ в отношении

предоставленных суду копий зафиксированных телефонных переговоров

подсудимых законны и обоснованны. В случае наличия сомнений в законности

получения, фиксации и передаче фонограмм органам следствия и суду, по

нашему мнению, адвокаты подсудимых должны заявлять ходатайства, а суд,

если сочтет ходатайства обоснованными, в свою очередь, вправе затребовать

оригиналы записи телефонных переговоров в полном объеме52.

Решение суда о контроле и записи переговоров принимается на основе

постановления следователя о возбуждении перед судом ходатайства о

контроле и записи переговоров. Согласно ч.3 ст.186 УПК РФ и приложению

41 УПК РФ данное постановление должно содержать следующие данные:

1. Место и время составления постановления.

2. Фамилия, имя, отчество следователя, его звание,

наименование органа предварительного следствия, должностным

лицом которого он является.

3. Уголовное дело, при производстве которого необходимо

применение данной меры.

4. Основания, по которым производится следственное

действие.

51 Там же
52 Вагурин Д. В. Контроль и запись переговоров в уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной
деятельности : дис. … канд. юр. наук. М., 2009. С. 107.
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5. Фамилия, имя, отчество лица, чьи телефонные и иные

переговоры подлежат контролю и записи.

6. Вид переговоров, подлежащих контролю и записи.

7. Вид связи, подлежащий контролю и записи.

8. Срок осуществления контроля и записи.

9. Наименование органа, которому поручается техническое

осуществление контроля и записи.

10. Наименование суда, в который подается ходатайство.

На наш взгляд, для индивидуализации в постановлении должны

быть указаны также конкретные контролируемые средства связи или линии

связи, что даст отсутствие неопределенности в процессе принятия судом

решения о контроле и записи переговоров и позволит не допустить

незаконного ограничения непричастных к преступлению лиц.

В соответствии с ч.1 ст.165 УПК РФ, после оформления постановления

следователю необходимо согласовать его с руководителем следственного

органа (ч.1 ст.165 УПК РФ). Согласование представляет собой

дополнительную гарантию законного ограничения права на тайну

телефонных и иных переговоров. Данный контроль не установлен ст.186

УПК РФ, но это условие является общим для всех процессуальных действий,

для проведения которых необходимо судебное решение. Отсутствие согласия

руководителя следственного органа с ходатайством является основанием для

отмены судом указанного постановления, так как по смыслу ч.1 ст.165 УПК

РФ следователь имеет право возбуждать перед судом ходатайство только при

наличии согласия руководителя следственного органа.

Согласованное ходатайство о контроле и записи переговоров

направляется в районный суд. Возможность альтернативной подсудности

при рассмотрении таких ходатайств существует – они могут рассматриваться

как районным судом по месту проведения предварительного следствия, так и

по месту проведения следственного действия.
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Рассмотрение ходатайства о контроле и записи переговоров

происходит в судебном заседании в течение 24 часов после поступления

ходатайства при участии судьи, секретаря судебного заседания, а также

следователя либо начальника следственного отдела, в обязанности которых

входит представление данного ходатайства. Допускается присутствие лица,

которое подало заявление об угрозах в его адрес для подачи ходатайства

(потерпевший или свидетель). Судебное заседание проходит в закрытом

порядке.

Процедура судебного заседания не имеет особых сложностей. Сначала

судья объявляет, какое дело рассматривается и проверяет явку участников.

При отсутствии следователя или начальника следственного отдела суд

должен принять решение об отказе в рассмотрении ходатайства. После

проверки явки участников судья заслушивает ходатайство и мнение лица, его

поддерживающего, основанное на материалах дела. Затем судья изучает

представленные материалы уголовного дела, обращая особое внимание на

наличие оснований для контроля и записи переговоров, то есть их

обоснованность.

По итогам рассмотрения ходатайства о контроле и записи переговоров

суд выносит постановление о разрешении (отказе в разрешении) контроля и

записи переговоров. Процессуальная форма данного документа была

закреплена в утратившем силу приложении 88 к УПК РФ, однако

преемственность формы осталась. Данное постановление состоит из вводной,

описательно-мотивировочной и резолютивной частей.

Вводная часть постановления о разрешении (отказе в разрешении)

контроля записи и переговоров содержит следующие данные: дата и место

вынесения решения, наименование суда, фамилия и инициалы судьи,

рассматривавшего ходатайство, следователя, секретаря судебного заседания,

процессуальное положение и инициалы других участников судебного

заседания, наименование органа предварительного расследования, а также

фамилия и инициалы следователя, составившего ходатайство о контроле и
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записи переговоров, номер уголовного дела, в рамках расследования

которого подается ходатайство, сведения о лицах, о контроле и записи

переговоров которых подается ходатайство.

В описательно-мотивировочной части постановления кратко излагается

фабула уголовного дела, по которому предъявлено ходатайство, основания

для подачи ходатайства, краткий анализ представленных следователем

материалов, обосновывающих данное ходатайство и основания для принятия

судом решения по ходатайству.

Резолютивная часть постановления представляет из себя два раздела.

Первый включает в себя: непосредственное решение о разрешении или

отказе в удовлетворении ходатайства о контроле записи и переговоров,

фамилия, инициалы лица, чьи переговоры подлежат контролю и записи,

абонентский номер или уникальный код идентификации53, вид и средство

связи, а также вид переговоров, подлежащих контролю и записи. Второй

раздел может быть в постановлении только при положительном решении

суда о контроле и записи переговоров и включает в себя сведения об органе и

конкретном должностном лице, ответственном за техническое

осуществление контроля и записи. Кроме того, в данной части содержится

отметка о возможности обжалования данного судебного решения с

указанием сроков обжалования и наименования конкретного суда, в который

должна быть подана жалоба.

Субъектами, имеющими возможность проведения контроля и записи

переговоров, являются следователь и руководитель следственного органа.

Дознаватель таким субъектом быть не может. Однако данный вопрос не так

однозначен.

В соответствии с ч.1 ст.186 УПК РФ, контроль и запись переговоров

может проводиться только по уголовным делам о преступлениях средней

53 IMEI (International Mobile Equipment Identifier) – международный идентификатор мобильного
оборудования (этот код содержится в программном обеспечении телефона). IMEI необходим для
однозначной идентификации мобильного телефона в сети стандарта GSM: он автоматически передается
аппаратом в сеть оператора при подключении.
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тяжести, тяжких и особо тяжких преступлениях. Указанные дела не

подследственны органам дознания. По таким делам орган дознания имеет

право осуществить только неотложные следственные действия, после чего

уголовное дело передается по подследственности согласно ст.157 УПК РФ.

Однако законом не установлен список неотложных следственных действий,

что с формальной точки зрения разрешает работникам дознания проводить

любые следственные действия, в том числе контроль и запись переговоров,

если это обусловлено следственной ситуацией. Данному положению не

противоречит и определение неотложных следственных действий,

предусмотренное п.19 ст.5 УПК РФ, устанавливающей в качестве признака

неотложности цель обнаружения и фиксации следов преступления, а также

доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и

исследования, так как производство контроля и записи не противоречит

данным целям54.

Следующим условием для осуществления данного следственного

действия является проведение контроля и записи в рамках предварительного

расследования по делу. Под рамками предварительного расследования здесь

следует понимать предусмотренные в ст.162 УПК РФ сроки

предварительного следствия, так как дознание по уголовным делам о

преступлениях средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлениях, в

рамках производства по которым допустим контроль и запись переговоров,

не проводятся. При этом следует отметить наличие противоречия между ч.1

ст.162 УПК, предусматривающей первоначальный двухмесячный срок

предварительного следствия с ч.5 ст.186 УПК РФ, закрепившей

шестимесячный срок контроля и записи переговоров. На наш взгляд, данное

противоречие явилось следствием неточной формулировки ч.5 ст.186 УПК

РФ, где речь, по-видимому, идет о максимальном сроке контроля и записи

переговоров, по истечении которого дальнейшее производство данного

54 Ширев Д. А. Контроль и запись телефонных и иных переговоров и их доказательственное значение в
уголовном судопроизводстве России : дис. … канд. юр. наук. М., 2009. С. 69.
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следственного действия невозможно, а не о компетенции суда устанавливать

шестимесячный срок прослушивания55.

В ходе технического осуществления контроля и записи переговоров

следователь может в любой момент, не прерывая его проведения,

истребовать фонограмму для осмотра и прослушивания. При данных условии

должностное лицо, ответственное за техническое обеспечение контроля и

записи, изымает материальный носитель информации с фонограммой,

производит его опечатывание и направляет следователю с сопроводительным

письмом. В сопроводительном письме обязательно указываются:

1. Дата составления письма.

2. Фамилия, имя, отчество, должность составителя.

3. Фамилия, имя, отчество, должность следователя, которому

направляется фонограмма.

4. Точная дата и время окончания записи.

5. Технические характеристики средств, использованных при

записи.

Также, оперативно-техническими подразделениями должны быть

приняты необходимые защитные меры по сохранности и целостности

представленных материалов при пересылке их в адрес (защита от

деформации, размагничивания, обесцвечивания, стирания и т.п.).

Предоставление неопечатанного или неверно опечатанного носителя

информации с содержанием записи переговоров является поводом для

заявления о возможной подмене носителей записи, что равноценно

утверждению о фальсификации фактических данных.

Временные ограничения осуществления контроля и записи переговоров

установлены ч.5 ст.186 УПК РФ, согласно которым техническое

осуществление контроля и записи переговоров продолжается до принятия

следователем решения об отсутствии необходимости в его дальнейшем

проведении. При этом общий срок контроля и записи не должен превышать
55 Там же
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шести месяцев. Другим ограничением по времени данной деятельности

является срок предварительного расследования по уголовному делу.

Прекращение технического осуществления контроля и записи

переговоров оформляется постановлением следователя, которое содержит в

себе:

1. Место и время составления постановления

2. Фамилия, имя, отчество следователя, его звание, наименование

органа предварительного следствия, должностным лицом которого он

является.

3. Уголовное дело (номер дела), по которому принимается решение

об окончании контроля и записи переговоров.

4. Основания прекращения контроля и записи переговоров

(достижение цели или дальнейшая нецелесообразность контроля и записи).

5. Непосредственное решение о прекращении контроля и записи

переговоров.

6. Требование о передаче фонограммы для осмотра и

прослушивания.

Законодательство ряда иностранных государств ориентируется на

приоритетную защиту личных интересов. Законодательное регулирование

права на тайну корреспонденции во Франции, характеризуется проработанной

процедурой прослушивания телефонных переговоров, установленной законом

от 10 июля 1991 г. № 91-646 «О неприкосновенности корреспонденции,

передаваемой средствами телекоммуникаций»56. Так, в разделе I сказано, что

прослушивание телефонных разговоров ведется по указанию судебной власти в

ходе криминального расследования. Эта процедура описана как дополнение к

Книге 1 Уголовного Кодекса. Закон указывает, что только в криминальных

расследованиях таких преступлений, по которым наказание состоит в

тюремном заключении на срок два года и более, следственный судья «имеет

56http://www.Iegiíгance.gouv.fr/afíichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006077780&dateTexte=20080410
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право, в случае необходимости, разрешить прослушивание и запись

телекоммуникационных сообщений». Эта операция контролируется судьей или

подчиненными ему офицерами судебной полиции. Решение судьи выносится в

письменной форме и не подлежит обжалованию (ст. 2.100). В его решении

должна указываться конкретная линия, которая будет прослушиваться, вид

предполагаемого преступления и максимальная длительность прослушивания,

которая не может превышать четырех месяцев (ст.ст. 100-1 и 100-2).

Дополнительные гарантии против злоупотреблений включают в себя

требования записи разговоров на электронных носителях по минутам и

хранение записей на бумаге в запечатанном виде. Судья, ведущий

расследование, или подчиненные ему офицеры судебной полиции должны

переписать необходимые для дела записи на бумагу, после чего электронные

носители подлежат уничтожению (ст.ст. 100-5 и 100-6). Запрещено

прослушивать телефоны в жилищах или служебных помещениях адвокатов,

если об этом не будет извещен президент Ассоциации юристов Франции (ст.

100-7)57.

Корреспонденция, передаваемая средствами телекоммуникаций, может

прослушиваться в целях сбора информации, имеющей ценность для

национальной безопасности, информационной защиты научного и

экономического потенциала Франции, для предотвращения терроризма,

организованной преступности и правонарушений, а также создания - и

деятельности незаконных вооруженных формирований (ст. 3 Закона). При

таких обстоятельствах министр обороны, министр внутренних дел и министр

таможенной службы должны обратиться к Премьер-министру с письменным

запросом, содержащим основания для прослушивания (ст. 4). При этом на

действия Премьер-министра налагается ряд ограничений. Во-первых, Премьер-

министр обязан ежегодно планировать «максимальное число одновременных

прослушиваний и разделить это число на квоты для отдельных министров» (ст.

57 Ширев Д. А. Контроль и запись телефонных и иных переговоров и их доказательственное значение в
уголовном судопроизводстве России : дис. … канд. юр. наук. М., 2009. С. 75.
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5). Он может разрешить прослушивание телефонных разговоров-только на срок

до четырех месяцев (ст. 6). Записи на электронном носителе должны

уничтожаться в течение шести дней, после того, как была произведена запись

(ст. 9), а записи на бумажном носителе «должны быть уничтожены после того,

как в них уже нет необходимости» (ст. 12)58.

Таким образом, уголовно-процессуальные нормы Франции (№ 91-646),

регулирующие перехват корреспонденции, передаваемой средствами

телекоммуникаций, отвечают требованиям Европейского суда по правам

человека: прослушивание производится на основании национального закона,

доступного и понятного; дан исчерпывающий перечень преступлений, при

которых оно разрешено; установлена максимальная длительность

прослушивания; описаны правила составления итоговых отчетов, обмена

информации между органами власти, а также уничтожение записей; решение о

прослушивании телефонных разговоров принимает орган исполнительной

власти; учреждается-Комиссия по надзору.

Изучение норм международного права является одним из элементов

совершенствования законодательства и практики его применения при

производстве анализируемого следственного действия и оперативно-

розыскного мероприятия.

Так, ч. 1 ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод

гласит, что «каждый человек имеет право на уважение его личной и семейной

жизни, его жилища и тайны его корреспонденции». Часть вторая указанной

статьи закрепляет: «Не допускается вмешательство государственных органов в

осуществление этого права, за исключением случаев, когда это предусмотрено

законом и необходимо в демократическом обществе в интересах

государственной безопасности, общественного порядка или экономического

благосостояния страны, для поддержания порядка и предотвращения

58 Там же.
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преступлений, защиты здоровья и морали или защиты прав и свобод других

лиц»59.

Итак, согласно Европейской Конвенции о защите прав человека и

основных свобод все лица имеют право на конфиденциальность

корреспонденции, но это право можно ограничить «в - соответствии с законом»,

и если это «необходимо в демократическом обществе».

Европейский Суд по правам человека значительно сузил эти исключения,

рассмотрев ряд конкретных дел, связанных именно с прослушиванием

телефонных разговоров и предполагаемым нарушением ст. 8 Конвенции о

защите прав человека и основных свобод.

Процесс Класса и др. против Федеративной Республики Германии был

первым делом, рассмотренным Европейским судом по правам человека по

вопросу о возможном нарушении прав человека посредством прослушивания

телефонных разговоров. В этом деле, рассмотренном в 1978 г., Класс и др.

утверждали, что Дополнение G-10 от 1968 г. к Германскому Основному Закону,

которое разрешало прослушивание телефонных, фактически противоречит ст.8

Конвенции о защите прав человека и основных свобод". Суд в своем решении

выделил секретность надзора. Суд постановил, что если лицо не знает о

нарушении своих прав, то нарушение все равно существует. По мнению суда,

«недопустимо», что «право, гарантированное конвенцией, может быть

нейтрализовано тем, что лицо не знает о нарушении своих прав». Тогда,

добавил Суд, «статья 8 как бы отменяется». Следовательно, постановил Суд,

«лицо может, при определенных условиях, считать себя жертвой нарушения,

состоящего лишь в том, что существуют секретные меры или закон,

допускающий такие меры даже в случае, когда такие меры к нему не

применялись» Поскольку любое лицо может быть потенциальной жертвой

нарушения ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, не зная

59 Конвенция о защите прав человека и основных свобод [Электронный ресурс] : принята 5 нояб. 1950 г.
Режим доступа: https://echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf.

https://echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf.
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об этом, каждое лицо в качестве жертвы может обжаловать такой порядок в

суде60.

Соблюдение принципов формальной определенности и соразмерности

обязывает законодателя каждой страны установить четкие и обоснованные

временные рамки ограничения прав и свобод61. Ограничение права возможно

только как временная мера, иначе эта мера будет не только неконституционной,

но и в целом не правовой.

Анализ решений Европейского суда по правам человека дает

возможность сформировать наиболее типичные требования к законодательству,

регулирующему право на тайну корреспонденции:

1. Процедура должна предполагать право убедиться, что ущемление прав

гражданина соответствует установленном закону и проведена в его рамках.

2. Ограничение прав гражданина должно производиться в интересах

безопасности общества и государства, защиты прав и свобод человека и

гражданина.

3. Телефонные переговоры подлежат защите наравне с корреспонденцией,

которая охватывается понятием - контроль переговоров.

4. Закон, регулирующий контроль переговоров, должен предусматривать

механизмы противодействия различным злоупотреблениям при контроле

переговоров: а) установленный законодателем перечень преступлений, при

расследовании которых может быть применено указанное следственное

действие; б) контроль переговоров применяется тогда, когда раскрыть

преступление не представляется иначе; в) контроль переговоров

санкционируется судом; г) законодательно устанавливается предельный срок

контроля переговоров; д) устанавливаются правила хранения и предоставления

уполномоченным органам фонограмм — вещественных доказательств, а также

порядок их уничтожения; е) устанавливаются процедуры формирования,

60 Ширев Д. А. Контроль и запись телефонных и иных переговоров и их доказательственное значение в
уголовном судопроизводстве России : дис. … канд. юр. наук. М., 2009. С. 83.
61 Дженис М., Кэй Р., Брэдпи Э. Европейское право в области прав человека. Практика и комментарии. М.,
1997. С. 336.
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предоставления, а также опубликования отчетов, содержащих материалы

перехваченных сообщений.
Таким образом, в настоящее время законодательством создана прочная

база, позволяющая эффективно и в соответствии с целями уголовного

судопроизводства и оперативно-розыскной деятельности проводить контроль

и запись переговоров, а также прослушивание телефонных переговоров.
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2.2. Оформление результатов контроля и записи переговоров и их
использование в доказывании в уголовном судопроизводстве

После окончания технического осуществления контроля и записи

переговоров его ход и результаты должны быть зафиксированы с целью

придания им доказательственного значения. Часть 7 ст. 186 УПК РФ

предусматривает специальную процедуру фиксации контроля и записи

переговоров – данная процедура состоит из осмотра и прослушивания

фонограммы и оформления соответствующего протокола. Только в

результате осмотра и прослушивания фонограмма обретает статус

доказательства, т.е. становится доказательством в процессуальном смысле.

«До момента приобщения, - как верно указывает А. А. Леви, - она именуется

вещественным доказательством лишь условно, так как предполагается, что

она может стать таковым»62.

Уголовно-процессуальное законодательство не содержит специальных

требований и условий к месту осмотра и прослушивания фонограммы.

Однако характер следственного действия таков, что осмотр и прослушивание

целесообразнее всего проводить в помещении оператора связи или по месту

нахождения органа дознания63.

В соответствии с ч.7 ст.186 УПК РФ не требует от следователя

полностью и дословно отражать всю аудиоинформацию протокола. В

протоколе фиксируются одна или несколько первых фраз, а также дословное

изложение той части фонограммы, которая, по мнению следователя, имеет

62 Леви А. А., Горинов Ю. А. Звукозапись и видеозапись в уголовном судопроизводстве. М., 1998. С. 30.
63 Ширев Д. А. Контроль и запись телефонных и иных переговоров и их доказательственное значение в
уголовном судопроизводстве России : дис. … канд. юр. наук. М., 2009. С. 93.
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отношение к расследуемому событию. Также необходимо указать общую

продолжительность аудиозаписи и фразы, которыми заканчивается

фонограмма.

В процессе прослушивания фонограммы переговоров часто

подозреваемые и обвиняемые используют различные жаргонные термины.

Следователю необходимо разъяснить их значение лицам, которые

присутствуют при прослушивании, чтобы они уяснили относимость

указанных переговоров к расследуемому делу.

После осмотра и прослушивания фонограммы составляется протокол

осмотра и прослушивания фонограммы. В соответствии со ст.83 УПК такой

протокол будет доказательством по уголовному делу, который является

документом, отражающим деятельность следователя и других его участников

в ходе данного следственного действия. Однако, он будет иметь

доказательственное значение только тогда, когда будет отвечать

определенным требованиям, предъявляемым в соответствии со ст.166 УПК

РФ к составлению протоколов следственных действий.

Согласно ч.7 ст.186 УПК РФ протокол осмотра и прослушивания

фонограммы составляется следователем. Также при составлении протокола

допускается при необходимости участие специалиста. Вместе с тем,

очевидно, что данный протокол может быть составлен и иными

должностными лицами, выполняющими роль руководителя данного

следственного действия. Так, если контроль и запись переговоров

производится органом дознания по поручению следователя, то закон

наделяет его при производстве данного следственного действия всеми

обязанностями следователя, в том числе и обязанностью составления

протокола. Также, если в осмотре и прослушивании фонограммы

переговоров участвует руководитель следственного органа, то он в качестве

руководителя следственного действия имеет право составить его протокол.

Никакие иные лица не имеют права составлять протокол осмотра и
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прослушивания фонограммы, так как, будучи составленным ненадлежащим

лицом, данный протокол будет являться недопустимым доказательством.

Важным является требование ч.1 ст.166 УПК РФ о том, что протокол

должен быть составляться непосредственно в ходе либо непосредственно по

окончании следственного действия. Практика показывает, что во всех

случаях следователи составляют протокол осмотра и прослушивания

фонограммы непосредственно по окончании данного процессуального

действия, так как в противном случае может быть поставлена под сомнение

его объективность и полнота64.

В протоколе осмотра и прослушивания фонограммы фиксируются:

виды технических средств, применяемых как при техническом

осуществлении контроля и записи переговоров, так и при осмотре и

прослушивании фонограммы; лицо, применявшее технические средства;

цели использования конкретных технических средств; исследуемые объекты.

Важно, что применение технических средств является неотъемлемой частью

контроля и записи переговоров, поэтому все действия, связанные с их

применением, должны достаточно подробно отражаться в протоколе, а не

ограничиваться отметкой об их использовании во вводной и заключительной

частях протокола.

Части 6, 7 ст.166 УПК РФ фиксируют необходимость ознакомления с

протоколом и подписания протокола всеми участвующими в данном

следственном действии лицами. О полноте и объективности протокола

свидетельствует ознакомление участников с протоколом и с постановкой ими

подписи,без которых протокол утрачивает доказательственное значение.

Данное требование подкрепляется правом участников данного следственного

действия делать замечания по содержанию протокола, которые также

подлежат фиксации в протоколе. Кроме того, для некоторых участников

осмотра и прослушивания фонограммы (потерпевшего, свидетеля, по

64 Вагурин Д. В. Контроль и запись переговоров в уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной
деятельности : дис. … канд. юр. наук. М., 2009. С. 128.
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заявлению которого проводился контроль и запись переговоров)

ознакомление с его протоколом является важной гарантией их прав, так как

позволяет им оценить степень ограничения их права на тайну переговоров.

Если контроль и запись переговоров проводился по заявлению

потерпевшего или свидетеля и данные лица участвовали при осмотре и

прослушивании фонограммы, то важной гарантией их прав и одновременно

обязательным требованием к составлению протокола является соблюдение

конфиденциальности при указании сведений о них в протоколе. Делается это

присвоением псевдонима данным лицам. Указанное требование позволяет

следователю не только защитить потерпевшего или свидетеля от возможных

посягательств со стороны подозреваемых и обвиняемых, но также

предотвратить возможность изменения ими позиции по делу, изменения

показаний или отказа от дачи показаний в суде.

Осмотр и прослушивание фонограммы предполагает возможность ее

дальнейшего использования в качестве доказательства. Вместе с тем, сама

фонограмма становится доказательством только приобщением ее

соответствующем протоколом к уголовному делу и является таковым только

в совокупности с ним. Таким образом, в протоколе осмотра и

прослушивания фонограммы обязательно должна быть отметка о

приложении, которым данная фонограмма и является и без которой ни

протокол, ни фонограмма не будут иметь самостоятельного

доказательственного значения.

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы состоит из трех

частей: вводной, описательной и заключительной.

Вводная часть протокола содержит:

1. Название процессуального документа – «протокол осмотра и

прослушивания фонограммы»

2. Дата и место его составления.

3. Время начала и окончания осмотра и прослушивания

фонограммы.
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4. Должность, специальное звание, фамилия должностного лица,

проводившего осмотр и прослушивание фонограммы.

5. Номер уголовного дела, по которому проводится осмотр и

прослушивание, факт по которому оно было возбуждено.

6. Фамилии, имена и отчества понятых.

7. Должность, фамилия, имя, отчество специалиста (указывается

цель приглашения).

8. Фамилия, имя, отчество потерпевшего, свидетеля, если они

присутствуют при осмотре и прослушивании фонограммы (в соответствии с

ч.9 ст.166 УПК РФ может указываться псевдоним).

9. Должности, специальные звания, фамилии работников органа

дознания, содействующих следователю при осмотре и прослушивании

фонограммы.

10. Статья УПК РФ (ч.7 ст.186), с соблюдением которой проводится

осмотр и прослушивание фонограммы.

11. Цель и основания проведения осмотра и прослушивания

фонограммы.

12. Указание на применение технических средств (какие, с какой

целью применяются, кто будет применять).

13. Данные о разъяснении участникам осмотра и прослушивания их

прав и обязанностей.

В описательной части протокола осмотра и прослушивания

фонограммы должны содержаться сведения о содержании и

последовательности действий проводимых следователем во время осмотра и

прослушивания фонограммы, а также дословное изложение частей

фонограммы, имеющих значение для дела показания с указанием счетчиков

времени в начале и в конце интересующего следователя фрагмента

аудиозаписи, а также момент окончания всей записи в целом.

Заключительная часть протокола осмотра и прослушивания включает в

себя:
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1. Заявления или замечания участников осмотра и прослушивания

фонограммы (если таковые имеются).

2. Отметка о наличии приложений и их приобщении к протоколу.

3. Сведения об ознакомлении с протоколом участников осмотра и

прослушивания фонограммы и удостоверение ими правильности его

содержания.

Под результатами контроля и записи переговоров понимаются

полученные органами предварительного следствия на основании и в порядке,

предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством,

фактические данные, зафиксированные в фонограмме, имеющие значение

для расследования преступления65.

Информация, передаваемая по телефонным линиям и иным видам

связи, после поступления на технические средства контроля, фиксируется на

материальном носителе (магнитные ленты аудиокассет, проволоки, диски

ЭВМ и т.п.). Такая информация, полученная в ходе контроля и записи

переговоров, позволяет установить: событие преступления; его механизм;

время совершения; сведения, характеризующие личность обвиняемого;

наличие связей с интересующими следствие лицами; состав и характеристику

преступной группы; ролевые функции соучастников; причины и условия

совершения преступления; способ совершения преступления; форму вины;

наличие осуществления противодействия расследованию, его способы и

приемы.

В уголовно-процессуальной доктрине не существует единого мнения о

том, к каким видом доказательства является фонограмма контроля и записи

переговоров. При этом следует отметить, что все указанные оценки сводятся

к рассмотрению фонограммы либо в качестве вещественного доказательства,

либо как иного документа.

65 Ширев Д. А. Контроль и запись телефонных и иных переговоров и их доказательственное значение в
уголовном судопроизводстве России : дис. … канд. юр. наук. М., 2009. С. 95.



58

По мнению С.П.Серебровой материалы, полученные в результате

неписьменных средств фиксации, можно считать документами, поскольку

особой письменной формы для документа уголовно-процессуальный закон не

предусматривает «документом можно считать объект, на котором любым

способом запечатлены нужные сведения»66.

Никитина Е.В. считает, что «указанные объекты могут выступать в роли

самостоятельного источника доказательств. Это относится к случаям, когда

такие материалы получены при производстве дознания, предварительного

следствия или оперативно-розыскных мероприятий. Их доказательственное

значение связано как с особым способом получения, так и особой

процессуальной формой, в которую они должны быть облечены. Полагаем, что

той же логикой руководствовался и законодатель, выделяя в качестве

самостоятельного источника доказательств, протоколы следственных и

судебных действий»67.

По мнению Л. М. Карнеевой, после осмотра видео и (или) фонограммы

с участием понятых (которых можно предупредить о недопустимости

разглашения данных предварительного следствия), что отмечается в

протоколе, выносится решение о соответствии содержащихся в материалах

сведений требованиям УПК и о приобщении их к делу в качестве

вещественного доказательства. В случае необходимости, после осмотра, но

до решения о приобщении к делу видео- и фонограммы могут быть

направлены на экспертизу для исключения подделки или для идентификации

лишь по его голосу68.

В свою очередь В. Комлев рассматривает доказательственное значение

фонограммы контроля и записи переговоров следующим образом: «В

протоколе отмечается, что к нему прилагается прослушанная фонограмма.

66 Сереброва С.П. Процессуальные аспекты использования информации, полученной в ходе оперативно-
розыскной деятельности // Следователь. 1998. № 9. С. 44
67 Никитина Е.В. Проблемы совершенствования средств доказывания: дисс...канд. юрид. наук.
Екатеринбург, 1994. С. 16-1.
68 Карнеева Л. М. Доказательственные значения материалов видео- и звукозаписи. Вестник Верховного Суда
СССР. 1991. №7. С. 31-32.
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Она должна быть надлежащим образом упакована. С этого момента

магнитная лента приобретает статус вещественного доказательства69».

Другая точка зрения, распространенная в процессуальной науке,

заключается в отнесении результатов контроля и записи переговоров к

документам. Так, Л. М. Карнеева и А. Мусиенко считают, что «более

целесообразно отнесение материалов, полученных с применением

технических средств, в том числе… фонограмм…к документам»70.

По мнению А. А. Чувилева, поскольку в законе не указывается на

обязанность составления постановления о приобщении фонограммы к делу в

качестве вещественного доказательства, что означает, что такие материалы

законодатель считает все же документами, а не вещественным

доказательствами71.

В свою очередь К. И. Попов считает, что фонограмма контроля и

записи переговоров не обладает свойствами вещественного доказательства,

которое является орудием преступления, или создается преступлением.

Фонограмма – это результат проведения оперативно-розыскных мероприятий

или следственных действий оперативным сотрудником или следователем,

который фиксирует информацию, имеющую значение для дела72.

Аналогичной позиции придерживается и А. В. Черенков. По его

мнению, указанные материалы следует рассматривать «как иные

документы»73.

Проведем сравнение с зарубежным законодательством. В законодательстве

как Великобритании, так и Австралии перехваченная информация не

используется в качестве доказательств. В Великобритании бывает

предусмотрено исключение из общего правила для случая, когда прокурору

69 Комлев В. О порядке прослушивания телефонных переговоров. // Социалистическая законность. 1991.
№7. С. 54.
70 Карнеева Л. М., Мусиенко А. Доказательственные значения материалов, полученных в результате
применения киносъемки, видео- и звукозаписи. // Советская юстиция. 1991. №3. С. 12.
71 Чувилев А. А. Использование следователем оперативной информации. М., 1992. С. 19.
72 Попов К. И. Процессуальные аспекты контроля и записи телефонных и иных переговоров : дис. … канд.
юр. наук. Челябинск, 2003. С. 81.
73 Черенков А. В. Цит. соч. С. 103.
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необходимо ознакомиться со всеми материалами ОРД для удостоверения факта

того, что предварительное следствие проведено с нарушениями или в том

случае, когда прокурор, проконсультировавшись с судьей, пришли к выводу,

что отдельные обстоятельства дела подлежат огласке. Великобритания — одно

из немногих западных государств, где суд не принимает такие материалы. В

числе противников внесения изменений в закон службы МИ-5, МИ-6 и штаб

правительственной связи, поскольку это приведет к раскрытию их технологий

прослушивания74.
Опираясь на указанные точки зрения, а также проанализировав нормы

УПК РФ, посвященные правовому регулированию указанных видов

доказательств, мы пришли к выводу, что:

1. с одной стороны, процедура собирания фонограммы контроля и

записи переговоров, заключающаяся в осмотре и прослушивании

фонограммы в присутствии понятых, составления протокола осмотра и

прослушивания, приобщающего данную фонограмму к уголовному делу

свойственна именно вещественным доказательствам.

2. В свою очередь, о принадлежности фонограммы к «иным

документам» может свидетельствовать только внешний вид данного

доказательства. Недостатком же отнесения фонограммы к «иным

документам» является отсутствие четкого нормативного определения

источников информации относящихся к данному виду.

74 Вагурин Д. В. Контроль и запись переговоров в уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной
деятельности : дис. … канд. юр. наук. М., 2009. С. 135.
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2.3. Проблемы использования результатов контроля и записи
переговоров в процессе доказывания

Доказательства представляют собой средство установления фактов,

имеющих значение для дела. При помощи доказательств устанавливаются

действительные факты и отвергаются факты, которых в действительности не

было, но относительно которых возникло предположение об их существовании.

«При помощи доказательств органы следствия, прокуратура и суд разбираются

в обстоятельствах дела, устанавливают преступление и лицо, виновное в его

совершении, или приходят к противоположному выводу - что преступление в

действительности не было совершено или привлеченное к уголовной

ответственности лицо его не совершило»75.

Вопрос о понятии и содержании доказывания рассматривается учеными на

протяжении длительного периода времени76.

Доказательство в уголовном процессе должно отвечать определенным

требованиям, предъявляемым соответственно к его содержанию и форме. Эти

требования называют свойствами доказательств, а именно, относимостью и

допустимостью. Понятие допустимости и относимости являются

основополагающими для решения вопроса о пригодности или непригодности

информации о фактах для использования в качестве доказательств по

уголовному делу77. Допустимость означает разрешение, представление

возможности кому-либо участвовать в чем-либо или использовать какое-либо

средство по уголовному делу. Свойство допустимости означает, что

75Строгович М.С. Курс Советского уголовного процесса. М., 1968. Т.1. С. 287.
76Корпев Г.П. Методологические проблемы уголовно-процессуального познания. Н.Новгород, 1995. С. 88;
Левченко O.B. Доказывание в уголовном процессе России. Астрахань, 2000. С. 11-12; Давлетов А.А.
Основы уголовно- процессуального познания. Екатеринбург, 1997. С. 179-180; Зинатуллин 3.3. Избранные
труды. Том 2. Ижевск, 2002. С. 21-22; Балакшин B.C. Доказательства в теории и практике уголовно-
процессуального доказывания. Екатеринбург, 2004. С. 57.
77 Теория доказательств в советском уголовном процессе. М., 1973. С. 228
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доказательство получено из надлежащего источника, уполномоченным на

лицом, законным способом и облачено в надлежащую форму78.

Соблюдение требований относимости и допустимости, предъявленных к

содержанию и форме доказательств, имеет важное практическое значение для

формирования доброкачественных доказательств обеспечению прав участников

уголовного процесса, надлежащей защиты законных интересов личности,

общества и государства79.

Установление обстоятельств совершенного преступления является

ретроспективной деятельностью - происшедшее восстанавливается по следам,

оставленным преступлением в памяти людей и на предметах материального

мира. Когда опытные преступники заранее принимают меры к тому, чтобы

таких следов не оставить, а оставленные - уничтожить, надежд на раскрытие

преступления только процессуальными средствами остается мало. Опыт

государств, которые столкнулись с организованными формами преступности

раньше нас, да и российская практика последних лет свидетельствует, что успех

борьбы с такого рода преступлениями обеспечивается только применением

наряду с процессуальными средствами методов оперативно-розыскной

деятельности.

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в

доказывании по уголовным делам имеет важное значение в борьбе с

преступностью, защите от преступных посягательств прав и законных

интересов граждан, интересов общества и государства. Вместе с тем, нельзя не

учитывать реально существующего риска отрицательных побочных

последствий этой деятельности. Оперативно-розыскная деятельность по своему

характеру и особенностям чревата опасными нарушениями прав и свобод

человека. Поэтому использование оперативно-розыскных средств требует

78 Шейфер С.А. Использование непроцессуальных познавательных мероприятий в доказывании по
уголовному делу // Государство и право. 1997. № 9. С. 58
79 Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. М., 1996. С.З0.
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чрезвычайной осторожности. Эта деятельность должна быть строго

регламентирована80.

Результатами контроля и записи переговоров являются полученные

органами предварительного следствия на основании и в порядке уголовно-

процессуального закона, фактические данные, зафиксированные в фонограмме,

имеющие значение для расследования преступления.

Информация, переданная по различным видам связи, после поступления

на технические средства контроля, подлежит фиксации на физическом

носителе (магнитные ленты аудиокассет, проволоки, диски ЭВМ и т. п.).

В наше время понятие документов значительно шире и не

ограничивается лишь письменной формой. Согласно ч: 2 ст. 84 УПК РФ

документы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменном, так

и в ином виде. Ими же являются материалы фото- и киносъемки, аудио- и

видеозаписи и иные носители информации.

Изучение материалов уголовных дел, в рамках которых проводился

контроль и запись переговоров, свидетельствует, что в 74% случаев результаты

данного следственного действия используются в целях доказывания, а в 26% - в

иных целях. Соответственно, результаты данного следственного действия по их

целевому использованию условно можно разделить на две категории81:

Запись переговоров информационного характера, указывающих на

возможные источники фактических данных, обеспечивающие выбор

организационных и тактических приемов осуществления тех или иных

следственных действий (связи подозреваемого, его встречи с сообщниками,

места хранения предметов и документов, могущих быть впоследствии

вещественными доказательствами, различная информация о признаках

внешности, используемом автотранспорте и т.д.). Эти данные могут не

80 Кореневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в
доказывании по уголовным делам. М., 2000. С. 3-4
81 Вагурин Д. В. Контроль и запись переговоров в уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной
деятельности : дис. … канд. юр. наук. М., 2009. С. 149.
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содержать конкретных сведений о совершенном или готовящемся

преступлении, но могут использоваться для проведения таких следственных

действий, как обыск, предъявления для опознания, очные ставки. Кроме того,

подобная информация позволяет принять меры, препятствующие уничтожению

орудий преступления, денежных средств, полученных в ходе преступной

деятельности, реализации преступного замысла и др82.

Следующая категория - запись переговоров, имеющих непосредственное

доказательственное значение, т. е. фактические данные, прямо указывающие на

признаки преступления и причастных к нему лиц. В дальнейшем они могут

использоваться как в оперативно-розыскной деятельности, так и в качестве

доказательств в процессе расследования после их соответствующей проверки и

процессуального закрепления. Возможность их использования в качестве

доказательств определяется следователем, а при продолжении оперативной

разработки преступной группы - по согласованию с инициатором разработки83.

Порядок предоставления результатов ОРМ, имеющих значение для

уголовно-процессуальной деятельности, регламентирован положениями ст. 11

ФЗ «Об ОРД». Под результатами оперативно-розыскной деятельности

понимаются сведения, полученные в соответствии с ФЗ «Об

ОРД» о признаках подготавливаемого, совершающегося или совершенного

преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших

преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда (п. 36.1 ч.

1 ст. 5 УПК РФ).

В юридической же науке до сих пор нет единства о понятии результатов

ОРД. Ученые предлагают различные толкования данного понятия. В.Л.

Ильиных под результатами ОРД понимает информацию, собранную

оперативными подразделениями в отношении проверяемых лиц и фактов. По

смыслу ФЗ «Об ОРД» они должны иметь определенное документальное

82 Вагурин Д. В. Контроль и запись переговоров в уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной
деятельности : дис. … канд. юр. наук. М., 2009. С. 131.
83 Там же.



65

оформление, например в виде письменных документов, фото- и

видеоматериалов и т.д.84

А.Ю. Шумилов полагает, что результатами оперативно-розыскной

деятельности считаются данные (сведения, информацию), полученные при

осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, указанных в ст. 6, а также

от конфидентов и зафиксированные в материалах дел оперативного учета. Эти

сведения должны отражать обстоятельства совершенного преступления, а

также другие обстоятельства, имеющие значение для быстрого и полного

раскрытия преступления способами уголовного процесса85.

Наиболее полно процесс предоставления результатов оперативно-

розыскной деятельности определен совместным приказом МВД РФ,

Министерства обороны РФ, Федеральной службы безопасности, Федеральной

службы охраны, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки,

Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы по

контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета №

776/703/509/507/1820/42/535/398/68 от 27.09.2013 г. и разработанной на его базе

«Инструкцией о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной

деятельности органу дознания, следователю или в суд»86.

Инструкция устанавливает порядок предоставления оперативными

подразделениями органов, осуществляющих оперативно-розыскную

деятельность результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд.

Результаты ОРД предоставляются оперативными подразделениями в

уголовный процесс при наличии в них достаточных данных, указывающих на

признаки преступления, а также при выполнении поручений дознавателя,

органа дознания, следователя, судебного решения о проведении оперативно-

84 Ильиных В.Л. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Комментарий. Саратов.
1997. С . 3 1
85 Шумилов А.Ю. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности // Комментарий к
Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» / Под ред. А.Ю. Шумилова. М., 1997. С.
109.
86 Об утверждении Инструкции о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности
органу дознания, следователю или в суд [Электронный ресурс] : приказ МВД , МО РФ, ФСБ РФ, ФСО РФ,
ФТС, СВР, ФСИН, ФСКН, СК РФ от 27 сент. 2013 г. №776/703/509/507/1820/42/535/398/68. Доступ из
справ.-правовой системы «КонстультантПлюс».
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розыскных мероприятий по уголовным делам и материалам проверки

сообщений о преступлении, находящимся в их производстве. Также они

предоставляются для исполнения требования суда (судьи) о представлении

документов по находящейся у него на рассмотрении жалобе лица, виновность

которого в совершении преступления не доказана в установленном законом

порядке и которое располагает фактами проведения в отношении его

оперативно-розыскных мероприятий и полагает, что при этом были нарушены

его права, о непредставлении или представлении не в полном объеме органом,

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведений о полученной

об этом лице информации в пределах, допускаемых требованиями конспирации

и исключающих возможность разглашения государственной тайны (п. 1

Инструкции).

Установленный порядок предоставления результатов ОРД может

применяться в соответствии с запросами международных правоохранительных

организаций и правоохранительных органов иностранных государств, о чем

прямо указано в п. 2 Инструкции.

В соответствии с п.6 Инструкции результаты ОРД представляются в виде

рапорта об обнаружении признаков преступления или сообщения о результатах

оперативно-розыскной деятельности.

Согласно п.8 Инструкции процедура представления результатов ОРД в

виде сообщения (рапорта) осуществляется включает в себя рассмотрение

вопроса о необходимости рассекречивания сведений, составляющих

государственную тайну, содержащихся в представляемых результатах ОРД, и

их носителей и оформление необходимых документов и фактическую передачу

результатов ОРД.

Представление результатов ОРД уполномоченным должностным лицам

(органам) для осуществления проверки и принятия процессуального решения в

порядке рассмотрения сообщения о преступлении и решения, принимаемых по

результатам такой проверки, а также для приобщения к уголовному делу
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осуществляется на основании постановления руководителя органа

(подразделения), осуществляющего ОРД (начальника или его заместителя).

В случае представления уполномоченным должностным лицам (органам)

результатов ОРД, полученных при проведении ОРМ, которые ограничивают

конституционные права человека и гражданина на тайну переписки,

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений,

передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на

неприкосновенность жилища, к ним прилагаются копии судебных решений о

проведении ОРМ. (п.12 Инструкции).

В соответствии с Инструкцией представление результатов ОРД включает в

себя: вынесение руководителем органа, осуществляющего ОРД, постановления

о представлении результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю,

или в суд; вынесение, при необходимости, постановления о рассекречивании

отдельных оперативно-служебных документов и фактическую передачу

материалов (пересылка по почте, передача нарочным и т.д.), причем способ

фактической передачи результатов ОРД избираются органом, осуществляющим

ОРД, в каждом конкретном случае с учетом требований нормативно-правовых

актов, регулирующих организацию делопроизводства.

На основе оперативно-розыскных данных (информации, сведений)

содержащихся в документах и материалах, представленных органу дознания,

следователю, или суду принимается ряд уголовно- процессуальных решений. К

таким решениям согласно прямым указаниям ч.ч. 1 и 2 ст. 11 ФЗ «Об ОРД»

относится возбуждение уголовного дела, а также производство следственных и

судебных действий.

УПК РФ (ст. 140) и ФЗ «Об ОРД» закреплено, что результаты ОРД могут

служить основанием для возбуждения уголовного дела. В качестве таких

результатов выступают материалы оперативно-розыскной деятельности

содержащие достаточные данные, указывающие на признаки преступления.
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Основой формирования доказательств являются результаты

«непосредственного восприятия в условиях проведенного ОРМ обстоятельств и

фактов, входящих в предмет доказывания по уголовному делу, лицом,

оказывающим конфиденциальное содействие органам, осуществляющим

ОРД»87.

Данные сведения признаются в качестве основания не в момент

представления результатов ОРД органу дознания или следователю, а в

момент принятия этими лицами решения о возбуждении уголовного дела и

его соответствующего юридического оформления. Констатация именно

такого положения весьма значима. Поскольку юридическое оформленное

решение о возбуждении уголовного дела может, в свою очередь, служить

основанием обращения в суд для принятия решения о необходимости

ограничения права на тайну индивидуальных сообщений в порядке,

установленном федеральным законом. Такими основаниями могут быть

различные сведения. Вопрос о возможности использования

предоставленных результатов ОРД в качестве основания для возбуждения

уголовного дела и/или повода для производства того или иного

следственного действия решается в каждом конкретном случае органом

дознания или следователем в порядке, установленном уголовно-

процессуальным законом. Указанные лица непосредственно не

осуществляют ОРМ, связанные с ограничением тайны телефонных

переговоров, но значимые для уголовного процесса решения принимаются

именно этими лицами, в том числе с использованием результатов ОРД88.

Необходимо обратить внимание, что, направляя органу дознания или

следователю материалы, органом, проводящим ОРД, лишь предполагается

возможность их использования таких материалов в доказывании по

уголовному делу. Для реализации такой возможности органом дознания или

87 Научно-практический комментарий к УПК РФ / Под общ. ред. В.М. Лебедева. М., 2003. С. 218.
88 Вагурин Д. В. Контроль и запись переговоров в уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной
деятельности : дис. … канд. юр. наук. М., 2009. С. 140.
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следователем, материалы ОРД должны содержать сведения о соблюдении

установленных законом правил получения оперативно- розыскных данных,

учитывать требования допустимости и достоверности доказательств.

Пленум Верхового суда РФ в Постановлении от 31.10.95 г. «О

некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при отправлении

правосудия» обратил внимание судов на то, что результаты ОРМ, связанные

с ограничением конституционного права на тайну переписки, телефонных

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также с

проникновением в жилище против воли проживающих в нем лиц (кроме

случаев, установленных ФЗ) могут быть использованы в качестве

доказательств по делам лишь тогда, когда они получены по решению суда

на проведение таких мероприятий и проверены следственными органами в

соответствии с уголовно-процессуальным законодательством89.

Также, в соответствии со ст.11 ФЗ «Об ОРД» результаты прослушивания

телефонных и иных переговоров могут использоваться также для подготовки и

осуществления других мероприятий, направленных на решение наиболее

важных задач ОРД: выявление и установления лиц, их подготавливающих,

совершающих или совершивших, а также розыска лиц, уклоняющихся от

органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания, и

без вести пропавших граждан.

При использовании материалов ОРМ, связанных с ограничением тайны

телефонных переговоров не допускается ознакомление с ними посторонних лиц.

Согласно ч. 2 ст. 12 ФЗ «Об ОРД», оперативно- служебные документы,

отражающие результаты ОРД, представляются суду (судье), прокурору,

осуществляющему надзор за законностью ОРД, следователю и органу дознания,

в производстве которых находится уголовное дело, другим органам,

осуществляющим ОРД, в порядке и случаях, которые установлены настоящим

федеральным законом. Доступ других работников правоохранительных органов

89 Бюллетень Верховного суда РФ. 1996. № 1
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к подобным сведениям должен быть исключен. Этой цели служит в том числе

то, что фонограммы записи телефонных переговоров хранятся в опечатанном

виде в условиях, исключающих их прослушивание и тиражирование

посторонними лицами (ч. 8 ст. 186 УПК РФ).

В п. 5 ст. 8 ФЗ «Об ОРД» указано, что в случае возбуждения уголовного

дела в отношении лица, телефонные и иные переговоры которого

прослушиваются в соответствии с ФЗ «Об ОРД», фонограмма и бумажный

носитель записи переговоров передаются следователю для приобщения к

уголовному делу в качестве вещественных доказательств. Дальнейший порядок

их использования определяется уголовно-процессуальным законодательством.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, проведенное нами исследование позволяет сделать
следующие выводы:

1. Контроль и запись переговоров в уголовном судопроизводстве –

это следственное действие, производимое в отношении лиц, обладающих

процессуальным статусом (подозреваемый, обвиняемый, потерпевший,

свидетель) в целях уголовного преследования и(или) в целях защиты

участников уголовного судопроизводства от преступных посягательств.

Несмотря на отсутствие определяющего признака следственного действия –

непосредственного получения следователем доказательственной информации

от ее носителя, проверка, оценка, исследование материалов осуществляется

непосредственно следователем. Следователь принимает решение о

достоверности, достаточности и допустимости этих сведений в качестве

доказательств..

2. Различия такого следственного действия как контроль и запись

телефонных и иных переговоров и оперативно-розыскного мероприятия с

созвучным названием заключаются в следующем:

А) по доказательственному значению – результаты такого

следственного действия как контроль и запись телефонных и иных

переговоров являются доказательством в уголовном процессе;

рассматриваемое оперативно-розыскное мероприятие требует

соблюдения определенной процедуры для трансформации его

результатов в доказательства;

Б) по процессуальным основаниям – следственное действие

проводится только при наличии возбужденного уголовного дела:

оперативно-розыскное мероприятие возможно до возбуждения

уголовного дела, по возбужденным или приостановленным уголовным

делам;
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В) по кругу лиц, вынесших решение о проведении контроля и записи

телефонных и иных переговоров – в качестве субъектов

рассматриваемого следственного действия выступают следователи,

уполномоченные в пределах своей компетенции, предусмотренной

УПК РФ, осуществлять предварительное следствие по возбужденному

уголовному делу; прослушивание телефонных или иных переговоров

отнесено к сфере деятельности сотрудников органов, осуществляющих

оперативно-розыскную деятельность.

Г) По видам телефонных и иных переговоров – проведение такого

следственного действия как контроль и запись телефонных и иных

переговоров возможно в отношении переговоров, осуществляемых

посредством любых технических средств; осуществление созвучного

оперативно-розыскного мероприятия возможно в отношении

переговоров, ведущихся с помощью телефонной связи, а также

контроля речевой информации, передаваемой путем непосредственного

устного сообщения между людьми.

3. Отмечено существование прочной правовой базы,

регламентирующей производство контроля и записи переговоров, которая

позволяет эффективно проводить данное следственное действие без

нарушения конституционных прав и допущения произвола при его

совершении.

4. Для производства контроля и записи телефонных и иных

переговоров необходима совокупность фактических и юридических

оснований, которые должны представлять собой:

- четко сформулированную в постановлении следователя объективную

и непосредственную причину, в связи с которой данное следственное

действие необходимо провести (совершение лицом преступления средней

тяжести, тяжкого или особо тяжкого);

- наличие фактической информации, подтверждающей необходимость

контроля и записи переговоров;



73

- наличие документально оформленных источников указанной

фактической информации.

Важной особенностью этого следственного действия является то, что

его проведение возможно только по уголовным делам категории

средней тяжести, тяжким и особо тяжким.

Благодаря этому пресекается возможность вмешательства в личную

жизнь при совершении преступлений, являющихся малозначительными.

Кроме наличия достаточных оснований для принятия решения о

проведении контроля и записи переговоров необходимы также надлежащие

условия, обеспечивающие возможность его производства. Таким условиями

применительно к контролю и записи переговоров являются:

6) Возбуждение уголовного дела.

7) Проведение контроля и записи переговоров подозреваемого,

обвиняемого исключительно по уголовным делам о преступлениях средней

тяжести, тяжких и особо тяжких преступлениях.

8) Принятие постановления судьи о производстве данного

следственного действия.

9) Проведение контроля и записи уполномоченным лицом.

5. Проведение контроля и записи в рамках предварительного

расследования по делу

5. Процедура собирания фонограммы контроля и записи переговоров

включает в себя несколько стадий:

- осмотр и прослушивание фонограммы в присутствии понятых;

- составление протокола осмотра и прослушивания.

Составлением протокола осмотра и прослушивания фонограммы она

приобщается к уголовному делу – такое приобщение свойственно

вещественному доказательству. О принадлежности фонограммы к «иным

документам» может говорить только внешний вид этого доказательства.

Недостаток отнесения фонограммы к иным документам – отсутствие четкого
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нормативного определения источников информации, относящихся к данному

виду.

6. УПК РФ (ст. 140) и ФЗ «Об ОРД» закреплено, что результаты ОРД

могут служить основанием для возбуждения уголовного дела. В качестве таких

результатов выступают материалы оперативно-розыскной деятельности

содержащие достаточные данные, указывающие на признаки преступления.

Основой формирования доказательств являются результаты

«непосредственного восприятия в условиях проведенного ОРМ обстоятельств и

фактов, входящих в предмет доказывания по уголовному делу, лицом,

оказывающим конфиденциальное содействие органам, осуществляющим ОРД».

Данные сведения признаются в качестве основания не в момент

представления результатов ОРД органу дознания или следователю, а в

момент принятия этими лицами решения о возбуждении уголовного дела и

его соответствующего юридического оформления. Констатация именно

такого положения весьма значима. Поскольку юридическое оформленное

решение о возбуждении уголовного дела может, в свою очередь, служить

основанием обращения в суд для принятия решения о необходимости

ограничения права на тайну индивидуальных сообщений в порядке,

установленном федеральным законом. Такими основаниями могут быть

различные сведения. Вопрос о возможности использования

предоставленных результатов ОРД в качестве основания для возбуждения

уголовного дела и/или повода для производства того или иного

следственного действия решается в каждом конкретном случае органом

дознания или следователем в порядке, установленном уголовно-

процессуальным законом. Указанные лица непосредственно не

осуществляют ОРМ, связанные с ограничением тайны телефонных

переговоров, но значимые для уголовного процесса решения принимаются

именно этими лицами, в том числе с использованием результатов ОРД.
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Необходимо обратить внимание, что, направляя органу дознания или

следователю материалы, органом, проводящим ОРД, лишь предполагается

возможность их использования таких материалов в доказывании по

уголовному делу. Для реализации такой возможности органом дознания или

следователем, материалы ОРД должны содержать сведения о соблюдении

установленных законом правил получения оперативно- розыскных данных,

учитывать требования допустимости и достоверности доказательств.
Контроль и запись переговоров – одно из самых эффективных

следственных действий, направленное на борьбу с преступностью. Уголовно-

процессуальным законодательством создан прочный правовой фундамент,

позволяющий эффективно применять технические возможности при борьбе с

преступностью. Недооценка возможностей такого следственного действия и

роли его результатов в процессе доказывания нередко приводит не только к

низкой осведомленности органов предварительного расследования о тяжких

и наиболее замаскированных преступлениях, о противоправной деятельности

подозреваемых, обвиняемых лиц, но и к приостановлению уголовных дел в

связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве

обвиняемого, прекращению уголовных дел из-за активного противодействия

подозреваемых процессу расследования. Эффективность применения

следователями контроля и записи телефонных и иных переговоров во многом

будет зависеть от тщательного соблюдения принципов организации его

проведения, строгого соблюдения соответствующих положений уголовно-

процессуального законодательства и регулярным обобщением наиболее

перспективных направлений данного процесса на практике.
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