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Введение 

Актуальность выбранной темы объясняется тем, что в современных 

условиях специфика деятельности лиц, подготавливающих, совершающих 

или совершивших преступления, определяет необходимость применения 

ОРМ, связанных с ограничениями конституционных прав и свобод. К числу 

таких оперативно-розыскных мероприятий (далее –ОРМ)  относится про-

слушивание телефонных переговоров (далее - ОРМ «ПТП»).  

Зарубежный опыт и российская судебная практика последних лет сви-

детельствуют, что эффективность выявления и раскрытия террористической 

деятельности, каналов транснационального наркобизнеса во многом зависит 

от информации, полученной в результате проведения данного ОРМ, при 

строгом соблюдении законности, обеспечении прав и свобод личности. 

Следует отметить, что  при анализе данного оперативно-розыскного 

мероприятия прослеживается проблемы  его правового регулирования. 

Важным направлением совершенствования правового регулирования 

проведения ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» является устра-

нение противоречий между отдельными нормами Федерального закона«Об 

оперативно-розыскной деятельности». 

Так, в п. 10 ч. 1 ст. 6 Закона предусмотрено прослушивание только те-

лефонных переговоров, а в ч. 4 ст. 8 допускается прослушивание телефонных 

и иных переговоров только в отношении лиц, подозреваемых или обвиняе-

мых в совершении преступлений средней тяжести, тяжких или особо тяжких 

преступлений, а также лиц, которые могут располагать сведениями об ука-

занных преступлениях. 

Использование в Законе термина «иные переговоры», с одной стороны, 

можно признать вполне закономерным, поскольку средства связи, использу-

емые для переговоров, постоянно совершенствуются и появляются новые их 

виды. Выделяя иные переговоры, законодатель тем самым оставляет откры-

тым перечень возможных каналов связи, которые он не запрещает контроли-

ровать. Однако, с другой стороны, в криминалистической и уголовно-

consultantplus://offline/ref=99B44D2D0C396E5A418D9AF1E4B058B81D70C83363F8AE0FA9AD2A8171D7021DA0CAB32CDDE927ACAA51C53586YAaDN
consultantplus://offline/ref=BB4D795982B3F9C02357301FCD8715C0028AF3482E685775CC5955DCFB2E892F9E56BBDFD45FF9264EA05B6072DB9CAF9E71625B840607EBp6aEN
consultantplus://offline/ref=BB4D795982B3F9C02357301FCD8715C0028AF3482E685775CC5955DCFB2E892F9E56BBDFD45FFB2344A05B6072DB9CAF9E71625B840607EBp6aEN
consultantplus://offline/ref=BB4D795982B3F9C02357301FCD8715C0028AF3482E685775CC5955DCFB2E892F8C56E3D3D658E72347B50D3137p8a6N
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процессуальной литературе возникает проблема определения содержания 

понятия «иные переговоры». 

Объектом исследования являются общественные отношения, осу-

ществляемые в сфере реализации оперативно-розыскного мероприятия «про-

слушивание телефонных переговоров». 

Предметом исследования является нормативные правовые акты, кото-

рые регулируют прослушивание телефонных переговоров. 

Цель исследования является анализ оперативно-розыскное мероприя-

тие «Прослушивание телефонных переговоров». 

Для решения поставленной цели необходимо определить круг задач: 

охарактеризовать конституционного права человека и гражданина на тайну 

телефонных переговоров и условия его ограничения, определить понятие  

оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных перего-

воров», провести соотношение оперативно-розыскного мероприятия «Про-

слушивание телефонных переговоров» и следственного действия «Контроль 

и запись переговоров»,рассмотреть основания и условия  прослушивания те-

лефонных переговоров, проанализировать особенности получение судебного 

решения на проведение прослушивания телефонных переговоров, проанали-

зировать особенности использования результатов оперативно-розыскного 

мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» в доказывании по 

уголовным делам. 

Методологической основой послужил диалектический метода научного 

исследования. Также были использованы исторический, сравнительно – пра-

вовой, логико – юридический, системно – структурный, лингвистический и 

другие методы научного познания. 

Нормативную основу работы составляют положения Конституции РФ, 

Уголовный Кодекс РФ (далее –УК РФ), Уголовно-процессуальный кодекс 

РФ (далее – УПК РФ), федеральные законы–«Об оперативно-розыскной дея-

тельности». 
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Теоретическая база представлена трудами таких известных учёных – 

юристов, как:  В.В Абрамочкина, В.В.Иванова,В.В. Лошкарева, Э.Г. Сокраш-

кина и др. 

Структура  работы состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованных источников. 
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Глава 1. Понятие прослушивания телефонных переговоров в опе-

ративно-розыскной деятельности 

1.1. Характеристика конституционного права человека и граж-

данина на тайну телефонных переговоров и условия его ограничения 

Термин «переговоры» в ст. 186 УПК РФ законодатель раскрывает как 

«телефонные и иные переговоры». Представляется, что понятие «иные пере-

говоры"» слишком неопределенно. Очевидно, законодатель имеет в виду не 

любые переговоры, а те, которые ведутся с помощью телекоммуникацион-

ных средств (видеотелефоны, компьютерные сети, спутниковая телесвязь и 

др.). В этой связи можно было бы использовать опыт зарубежных стран, 

например, Франции, где соответствующий Закон называется «О перехвате 

сообщений, передаваемых с помощью средств телекоммуникации». Под те-

лекоммуникациями понимается «всякая передача, перевод или прием любого 

рода знаков, сигналов, текстов, изображений, звуков или сведений с помо-

щью оптического провода, радио, электричества или иных электронных си-

стем». 

В Федеральном законе от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» официального определения оперативно-

розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» нет, а 

регламентируется закрытыми, не подлежащими опубликованию ведомствен-

ными нормативными актами, издаваемыми органами, наделенными правом 

осуществлять ОРД, и затрагивает права и свободы человека и гражданина. 

В соответствии с ч. 2 ст. 23 Конституции РФ «Каждый имеет право на тайну 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сооб-

щений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного 

решения». 

В соответствии со статьей 23 Конституции Российской Федерации, 

принцип тайны переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, теле-

графных и иных сообщений обеспечивает беспрепятственное общение чело-

века с другими людьми и является гарантией права на неприкосновенность 

consultantplus://offline/ref=9A4459A351CBB5074E1C70602C739722F5B7F95DE9BE7F8EE66562E0F588F8B53CAAB4B59C28BBA2981D7BEE419EBED4655288230BBC72e1FBN
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личной жизни. Неприкосновенность частной жизни предусматривает запрет 

государству, его органам и должностным лицам вмешиваться в личную 

жизнь граждан, право на свои личные и семейные тайны, наличие правовых 

механизмов защиты этих ценностей от любых посягательств. Согласно части 

1 статьи 13 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, га-

рантии сохранения личных и профессиональных тайн предусмотрены уго-

ловно- процессуальным законом. 

В соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ права и свободы человека 

и гражданина могут быть ограничены федеральным законом в той мере, в ка-

кой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нрав-

ственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства1. 

Понятие ограничения конституционных прав выступает одним из 

наиболее распространенных в отечественном конституционализме. Одно-

временно сам конституционный текст, конституционная доктрина и практика 

Конституционного Суда Российской Федерации зачастую используют дан-

ный термин в отношении совершенно разных юридических явлений. Анализ 

вмешательства как формы ограничения конституционных прав, во-первых, 

направлен на преодоление терминологических проблем. Во-вторых, он при-

зван внести определенность в важнейший этап конституционного судопроиз-

водства, связанный с оценкой вмешательства в конституционные права за-

явителя. 

Ограничение конституционного права на тайну телефонных перегово-

ров предусмотрено, в частности, Федеральным законом от 12.08.1995 г. № 

144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»2. В соответствии со ст. 6 

указанного Закона органы, осуществляющие оперативно-розыскную дея-

                                                             
1Конституция (Основной закон) Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 №11 – 

ФКЗ)//Рос. газета. –  2014. –  № 163. –  23 июль. 
2 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // 

Собрание законодательства РФ.-1995.-№33.-Ст.3349. 
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тельность, для решения стоящих перед ними задач вправе осуществлять опе-

ративно-розыскное мероприятие «Прослушивание телефонных переговоров». 

Прослушивание телефонных переговоров - это оперативно-розыскное 

мероприятие, заключающееся в негласном контроле содержания разговоров, 

ведущихся по телефонной сети и иным каналам связи, с целью получения и 

фиксирования оперативно-значимой информации. 

Оператор связи обязан обеспечить соблюдение тайны телефонных пе-

реговоров, передаваемых по сетям связи. Ограничение права на тайну теле-

фонных переговоров, передаваемых по сетям связи, допускается только в 

случаях, предусмотренных федеральными законами. Сведения о передавае-

мых по сетям связи телефонных переговорах могут предоставляться только 

абонентам или их уполномоченным представителям, если иное не преду-

смотрено федеральными законами. Сведения об абоненте, ставшие извест-

ными оператору связи в силу исполнения договора об оказании услуг теле-

фонной связи, могут использоваться оператором связи для оказания справоч-

ных или иных информационных услуг или передаваться третьим лицам толь-

ко с письменного согласия этого абонента, за исключением случаев, преду-

смотренных федеральными законами. 

Прослушивание телефонных и иных переговоров допускается на осно-

вании решения судьи только в отношении лиц, подозреваемых или обвиняе-

мых в совершении тяжких или особо тяжких преступлений, а также лиц, ко-

торые могут располагать сведениями об указанных преступлениях (ч. 4 ст. 8 

Закона об ОРД). 

В случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к со-

вершению тяжкого преступления, а также при наличии данных о событиях и 

действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или 

экологической безопасности РФ, на основании мотивированного постанов-

ления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-

розыскную деятельность, допускается проведение данного оперативно-

розыскного мероприятия с обязательным уведомлением суда (судьи) в тече-



9 
 

ние 24 часов. В течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-

розыскного мероприятия орган, его осуществляющий, обязан получить су-

дебное решение о проведении такого оперативно-розыскного мероприятия 

либо прекратить его проведение (ч. 3 ст. 8 Закона об ОРД). 

Ходатайство перед судом о проведении прослушивания телефонных и 

иных переговоров оформляется мотивированным постановлением одного из 

руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятель-

ность. Перечень категорий таких руководителей устанавливается ведом-

ственными нормативными актами. Данный оперативно-служебный документ 

рассматривается судьей в порядке, установленном ст. 9 Закона об ОРД. 

Срок проведения прослушивания телефонных и иных переговоров 

ограничен шестью месяцами со дня принятия судебного решения (если в по-

становлении не указан меньший срок). При необходимости срок проведения 

данного оперативно-розыскного мероприятия может быть продлен судебным 

решением на основании вновь представленных материалов (ч. 5 ст. 9 Закона 

об ОРД). 

Судебное решение требуется при проведении этого оперативно-

розыскного мероприятия на всех видах каналов телефонной связи (провод-

ных линиях, каналов сотовой, космической связи и др.). Однако, действие ч. 

2 ст. 8 Закона об ОРД не может распространяться на переговоры, ведущиеся 

с использованием радиостанций, поскольку физическая особенность радио-

волн заключается в их полной незащищенности от улавливания посторонни-

ми радиоприемниками, в связи с чем государство не может гарантировать 

тайну обмена информацией через эфир. Конституционное право на тайну те-

лефонных переговоров также не распространяется на использование внутри-

производственных сетей связи юридических лиц, не имеющих выхода на сеть 

связи общего пользования1. 

                                                             
1Сокрашкин Э.Г. Осуществление ОРМ на предмет соблюдения ограничений и запретов / Э.Г. Сокрашкин // 

Законность. -2013. -№ 12.- С. 52. 



10 
 

В случае возникновения угрозы жизни, здоровью, собственности от-

дельных лиц по их заявлению или с их согласия в письменной форме разре-

шается прослушивание переговоров, ведущихся с их телефонов, на основа-

нии постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего 

оперативно-розыскную деятельность с обязательным уведомлением соответ-

ствующего суда (судьи) в течение 48 часов (ч. 6 ст. 8 Закона об ОРД). 

Прослушивание телефонных переговоров с подключением к станцион-

ной аппаратуре предприятий, учреждений и организаций независимо от форм 

собственности, физических и юридических лиц, предоставляющих услуги и 

средства связи, проводится с использованием оперативно-технических сил и 

средств органов федеральной службы безопасности, органов внутренних дел 

и органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ в порядке, определяемом межведомственными нормативными акта-

ми или соглашениями между органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность (ч. 4 ст. 6 Закона об ОРД). 

Операторы связи обязаны предоставлять органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность, информацию о пользователях услугами 

связи и об оказанных им услугах связи, а также иную информацию, необхо-

димую для выполнения возложенных на эти органы задач; обеспечивать реа-

лизацию установленных требований к сетям и средствам связи для проведе-

ния оперативно-розыскных мероприятий, а также принимать меры по недо-

пущению раскрытия организационных и тактических приемов проведения 

указанных мероприятий1. 

Физические и юридические лица в Российской Федерации, предостав-

ляющие услуги электросвязи всех видов, в том числе систем телекодовой, 

конфиденциальной, спутниковой связи, обязаны по требованию органов фе-

деральной службы безопасности включать в состав аппаратных средств до-

полнительное оборудование и программные средства, а также создавать дру-

гие условия, необходимые для проведения оперативно-технических меро-

                                                             
1Лошкарев В.В. Досудебная стадия уголовного процесса / В.В. Лошкарев // Законность. -2017. -№ 5. -С. 50. 
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приятий органами федеральной службы безопасности (Ст. 15 Федерального 

закона от 3.04.1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности»)1. 

Фонограммы, полученные в результате прослушивания телефонных и 

иных переговоров, хранятся в опечатанном виде в условиях, исключающих 

возможность их прослушивания и тиражирования посторонними лицами. В 

случае возбуждения уголовного дела в отношении лица, телефонные и иные 

переговоры которого прослушиваются, фонограмма и бумажный носитель 

записи переговоров передаются следователю для приобщения к уголовному 

делу в качестве вещественных доказательств. Дальнейший порядок их ис-

пользования определяется уголовно-процессуальным законодательством (ч. 4 

и 5 ст. 8 Закона об ОРД). 

Следует также отметить, что органы ФСБ и (или) их подразделения, а 

также должностные лица и подразделения указанных органов в ходе контр-

разведывательной деятельности и деятельности по борьбе с терроризмом 

вправе проводить гласно и негласно контрразведывательные мероприятия и 

мероприятия по борьбе с терроризмом, ограничивающие право граждан на 

тайну телефонных переговоров. Основания и порядок проведения таких ме-

роприятий устанавливается Федеральным законом о ФСБ и ведомственными 

нормативными актами ФСБ. Результаты таких мероприятий могут быть ис-

пользованы в уголовном судопроизводстве в порядке, установленном уго-

ловно- процессуальным законодательством для использования результатов 

оперативно-розыскной деятельности (ст. 9, 9 со знач. 1 Федерального закона 

от 3.04.1995 г. № 40- ФЗ «О федеральной службе безопасности»). 

Кроме указанного оперативно-розыскного мероприятия, прослушива-

ние телефонных и иных переговоров допускает уголовно-процессуальный 

закон в качестве следственного действия «Контроль и запись переговоров» 

(Ст. 186 УПК РФ). Данное следственное действие может проводиться при 

производстве по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях 

                                                             
1О федеральной службе безопасности: Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ (ред. от 07.03.2018) // Со-

брание законодательства РФ.-1995.-№15.-Ст.1269. 
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на основании судебного решения при наличии достаточных оснований пола-

гать, что телефонные и иные переговоры подозреваемого, обвиняемого и 

других лиц могут содержать сведения, имеющие значение для уголовного 

дела. При наличии угрозы совершения насилия, вымогательства и других 

преступных действий в отношении потерпевшего, свидетеля или их близких 

родственников, контроль и запись телефонных и иных переговоров допуска-

ются по письменному заявлению указанных лиц, а при отсутствии такого за-

явления - на основании судебного решения. 

В ходатайстве следователя о производстве контроля и записи телефон-

ных и иных переговоров указываются: уголовное дело, при производстве ко-

торого необходимо применение данной меры; основания, по которым произ-

водится данное следственное действие; фамилия, имя и отчество лица, чьи 

телефонные и иные переговоры подлежат контролю и записи; срок осу-

ществления контроля и записи; наименование органа, которому поручается 

техническое осуществление контроля и записи. 

Постановление о производстве контроля и записи телефонных и иных 

переговоров направляется следователем для исполнения в орган, осуществ-

ляющий оперативно- розыскную деятельность. 

Производство контроля и записи телефонных и иных переговоров мо-

жет быть установлено на срок до 6 месяцев. Оно прекращается по постанов-

лению следователя, если необходимость в данной мере отпадает, но не позд-

нее окончания предварительного расследования по данному уголовному де-

лу. 

Следователь в течение всего срока производства контроля и записи те-

лефонных и иных переговоров вправе в любое время истребовать от органа, 

их осуществляющего, фонограмму для осмотра и прослушивания. Она пере-

дается следователю в опечатанном виде с сопроводительным письмом, в ко-

тором должны быть указаны даты и время начала и окончания записи ука-

занных переговоров и краткие характеристики использованных при этом 

технических средств. 
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О результатах осмотра и прослушивания фонограммы, следователь с 

участием понятых и при необходимости специалиста, а также лиц, чьи теле-

фонные и иные переговоры записаны, составляет протокол, в котором долж-

на быть дословно изложена та часть фонограммы, которая, по мнению следо-

вателя, имеет отношение к данному уголовному делу. 

Фонограмма в полном объеме приобщается к материалам уголовного 

дела на основании постановления следователя как вещественное доказатель-

ство и хранится в опечатанном виде в условиях, исключающих возможность 

прослушивания и тиражирования фонограммы посторонними лицами и 

обеспечивающих ее сохранность и техническую пригодность для повторного 

прослушивания, в том числе в судебном заседании. 

По содержанию уголовно-процессуальный контроль и оперативно-

розыскное прослушивание имеют много общего. У них одинаковые основа-

ния для проведения - постановление судьи, общий источник получения ин-

формации - каналы и линии электрической связи, один и тот же круг объек-

тов проведения - лица, подозреваемые или обвиняемые в совершении тяжких 

и особо тяжких преступлений, единый порядок хранения фонограмм, их 

непосредственное осуществление возложено на одного и того же субъекта - 

специальные оперативно-технические подразделения органов, осуществля-

ющих оперативно-розыскную деятельность. Роль следователя в осуществле-

нии этого следственного действия заключается лишь в возбуждении ходатай-

ства перед судьей о необходимости его производства, направлении судебного 

постановления в соответствующий орган для исполнения, а затем в осмотре и 

прослушивании полученной информации. 

В части 1 ст. 138 УК РФ «Нарушение тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений» имеется пробел, 

а именно - предусматривается ответственность за нарушение тайны перепис-

ки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений 

только граждан. Таким образом, установленные в ст. 23 Конституции РФ 

права человека на неприкосновенность частной жизни не распространяются 
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на лиц без гражданства, лиц с двойным гражданством и иностранных граж-

дан. 

Законодательными актами установлены основания ограничения кон-

ституционного права граждан на тайну телефонных переговоров. Причем в 

отдельных случаях закон допускает возможность начать оперативно- ро-

зыскное прослушивание телефонных переговоров без судебного решения (с 

получением такого решения в течение48 часов), что, по мнению автора, не 

согласуется с положением ч. 2 ст. 23 Конституции РФ, предусматривающим 

ограничение рассматриваемого конституционного права только на основании 

судебного решения. 

Прослушивание телефонных переговоров (далее — ПТП) — одно из наибо-

лее часто используемых из числа предусмотренных Федеральным законом 

«Об оперативно-розыскной деятельности» (далее — Закон об ОРД) опера-

тивно-розыскных мероприятий (далее — ОРМ). О масштабах его применения 

свидетельствует официальная статистика Судебного департамента при Вер-

ховном суде Российской Федерации, по данным которого в 2016 г. россий-

скими судами было рассмотрено почти 610 тыс. ходатайств о проведении 

ОРМ, связанных с необходимостью ограничения тайны сообщений1. В силу 

своей оснований на ограничении конституционного права на тайну телефон-

ных переговоров и массовости применения правовое регулирование ПТП 

требует особой точности и полноты. Однако российское законодательство 

далеко не в полной мере отвечает указанным требованиям, о чем, в частно-

сти, 
иных 

можно 
выглядеть 

судить по материалам 
предусмо 

многочисленных 
проведения 

жалоб в Конституцион-

ный суд 
время 

Российской 
иных 

Федерации (далее — 
выявления 

Конституционный 
время 

суд) на нормы 
права 

Закона об ОРД. 
этом 

Достаточно напомнить, что в 
данном 

одном из 
переговоры 

первых обращений на 

эту 
дования 

тему 
имеет 

была поставлена под 
руководителя 

сомнение 
иных 

конституционность процедуры 

су
более 

дебного 
следственное 

рассмотрения материалов об 
наиболее 

ограничении 
отличие 

права на тайну 
какой 

телефо

                                                             
1 Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции за 12 ме-

сяцев 2016 года [Электронный ресурс]. — URL :http:// www.cdep.ra/index.php?id=79&item=3832 [Дата обра-

щения: 30.10.18] 

 



15 
 

нных 
создающих 

переговоров1. О нарушении 
уголовного 

этого 
отнести 

права, как показал наш 
течение 

анализ, 
постановления 

стави

тся вопрос в 
телефонных 

каждой 
согласно 

пятой конституционной 
проведения 

жалобе на 
письменному 

Закон об ОРД. 

Но более 
дано 

резонансным и 
чатлелись 

тревожным сигналом о 
факту 

недостатках 
личность 

правового 

регулирования ПТП 
обеспечение 

стало 
фонограмма 

принятие Европейским 
судебных 

судом по 
недостаточную 

правам человека 

(
обнаружив 

далее — 
уголовного 

ЕСПЧ) постановления по 
основан 

делу« 
данные 

Роман Захаров 
иных 

против 
чение 

Российской 

Федерации», в 
осмотре 

котором был 
телефонные 

сделан общий 
группы 

вывод о том, что 
проведения 

российское зако-

нодательство, 
создающих 

регламентирующее ПТП, не 
беспроводной 

отвечает критериям «
многом 

качества 

за
формальные 

кона» и не способно 
такого 

ограничить 
соотношение 

применение негласных 
требует 

методов 
вынесено 

наблюдения только 
знание 

теми 
продления 

случаями, когда это «
отвечает 

необходимо в 
результате 

демократическом обществе»2. 

Не 
отличие 

ставя 
исходя 

перед собой 
виды 

задачи 
приятий 

анализа всех 
водом 

обозначенных 
следственных 

ЕСПЧ про-

блем 
проведения 

правового 
прерывание 

регулирования ПТП, остановимся на 
налож 

части из них, 
использованы 

которые 

находят 
ройств 

свое 
позв 

подтверждение и в практике 
стороны 

Конституционного 
таким 

суда. 

Начать 
крае 

можно с 
судей 

замечания, сформулированного в 
телефонных 

пункте 266 
несмотря 

указанн

ого постановления 
однако 

ЕСПЧ, 
только 

касающегося отсутствия 
установленные 

эффективного 
удостоверяется 

судебного 

надзора за 
ставления 

процедурой 
вляющего 

применения ПТП в экстренных 
деятельности 

случаях. 
становление 

Речь идет о 
тельности 

положениях ч. 3 ст. 8 
допустимости 

Закона об ОРД, согласно 
утвержденного 

которой в 
шести 

случаях, не терпя-

щих 
существенное 

отлагательства и 
телефонных 

могущих привести к 
решения 

совершению 
вового 

тяжкого или особо 
процессуальным 

тяжкого 
составная 

преступления, допускается 
кого 

проведение ОРМ, 
числе 

ограничивающих кон-

ституционные 
система 

права 
современное 

граждан, в т.ч. ПТП, на основании 
гипот 

мотивированного 

по
стало 

становления одного из 
которого 

руководителей 
пожелали 

органа, осуществляющего ОРД, с 

обя
возникает 

зательным 
ранительным 

уведомлением суда в 
только 

течение 24 
ровью 

часов. При этом 
поэтому 

данная 
ником 

норма 

обязывает 
также 

орган, 
последний 

осуществляющий ОРМ, в течение 48 
частн 

часов с 
терпящих 

момента нача-

ла его проведения «
кроме 

получить 
обеспечение 

судебное решение о 
собственности 

проведении 
числа 

такого опе-

ра
ости 

тивно-розыскного 
выносимых 

мероприятия либо 
судебных 

прекратить его 
однако 

проведение». По мне-

                                                             
1 Постановление Европейского суда по правам человека по делу «Роман Захаров против Российской Феде-

рации» от 04.12.2015 (жалоба №№ 47143/06) // Сайт справочно – правовой системы Консультант Плюс 

[Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL:http://www.consultant.ru (дата обращения 

20.11.2018). 
2 Постановление Европейского суда по правам человека по делу «Роман Захаров против Российской Феде-

рации» от 04.12.2015 (жалоба №№ 47143/06) // Сайт справочно – правовой системы Консультант Плюс 

[Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL:http://www.consultant.ru (дата обращения 

20.11.2018). 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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нию ЕСПЧ, 
гипот 

данная 
стями 

норма ограничивает 
приятия 

полномочия 
знание 

суда разрешением 

про
дователю 

дления ОРМ 
таким 

лишь на период, 
следственного 

выходящий за 
буквальному 

пределы 48 часов, не 
ного 

обязывая его 
рядке 

оценивать оправданность 
отражающих 

срочной 
надзор 

процедуры или принимать 
которые 

решение 
противном 

относительно сохранения или 
однако 

уничтожения 
сотовой 

материалов, собранных 

в 
которые 

течение 
названного 

предыдущих 48 часов. 

На 
закона 

недостаточную 
телефонных 

определенность формулировки ч. 3 ст. 8 
специальные 

Закона об 

ОРД, 
следователя 

приводящей к разному 
личность 

пониманию 
указан 

правоприменителями ее смысла, ра-

нее 
основания 

обращалось 
правительством 

внимание и на страницах 
порядок 

российской 
одной 

юридической лите-

ра
конституции 

туры1.  

В 
процессуальных 

числе недостатков 
создающих 

Закона об ОРД 
природе 

отмечено отсутствие 
результатами 

обязательных 
телефон 

требований к содержанию 
термином 

ходатайств о 
фонных 

разрешении проведения ОРМ или 
совершение 

постановления 
подлежащих 

судьи, что позволяет, в 
решение 

частности, 
законе 

иногда не упоминать в них 
отношении 

фамилии 
дении 

конкретного лица или 
внимание 

телефонного 
прокуратуру 

номера, подлежащих 
зательным 

просл

у
прослушивания 

шиванию, давая тем 
противоправной 

самым 
нарушении 

чрезмерно большую 
телефоны 

свободу 
которые 

действий право-

ох
станционной 

ранительным 
телефонов 

органам (п. 265). О 
наделенными 

таких же 
указанному 

примерно недостатках 
ждений 

упоминае

тся и в 
значимость 

конституционных жалобах, в 
дельно 

которых 
процессе 

нарушение прав 
телефонных 

связывалось с 
вопрос 

отсутствием законодательных 
дела 

требований к 
котором 

форме и содержанию 
техническим 

судебных 
ганизовать 

решений о разрешении 
постановления 

проведения ОРМ. 

В 
тором 

частности к одному из 
закона 

обращений 
негласного 

была приложена 
телефонных 

копия 
случае 

судебного 

постановления на 
аудиального 

проведение ПТП, в 
прямых 

котором отсутствовали 
однако 

сведения о ли-

це, чьи 
будут 

телефоны разрешалось 
законе 

прослушивать, и об 
новании 

абонентских номерах 

те
каких 

лефонов, а 
решение 

вместо них была 
следственные 

лишь 
исключающих 

ссылка на то, что эти данные 
судие 

содержатся 

в 
участников 

секретном постановлении 
максимально 

инициатора 
момента 

данного ОРМ. При этом 
одновременно 

само это 

по
участников 

становление оказалось 
собственности 

недоступно 
было 

стороне защиты, 
силу 

поскольку не 
водится 

было 

рассекречено и 
доказательств 

передано 
случае 

следователю вместе с 
телефонных 

фонограммами 
если 

телефонных 

переговоров. 
редаваемых 

Решение 
обеспечивающее 

Конституционного суда по 
следственные 

этому 
проведении 

обращению, к сожа-

лению, не 
ствии 

содержит 
тайны 

прямого ответа на 
органы 

вопрос о 
стать 

возможности вынесения 
мероприятия 

судом« 
действия 

безымянного» постановления об 
дискет 

ограничении 
розу 

конституционных прав 

                                                             
1 Абрамочкин В.В. Проверка судом законности и обоснованности проведения прослушивания телефонных 

переговоров, начатого в условиях, не терпящих отлагательств // Российская юстиция. — 2014. — № 12. – 

С.29. 
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лич
следы 

ности при 
мероприятия 

проведении ОРМ, поскольку он 
обращалось 

отказал в 
определенном 

принятии этой 
законодатель 

жалобы к 
факте 

рассмотрению в силу ее 
получения 

несоответствия 
необходимости 

критериям допустимости. 

В то же 
имущества 

время 
вершении 

анализ материалов 
регулирование 

самого 
данная 

обращения позволяет 
основным 

прийти к 
дискет 

выводу, что, несмотря на 
экономической 

отсутствие в 
необходимости 

Законе об ОРД требований к 
ряемое 

форме и 
результатами 

содержанию судебного 
хотя 

постановления, это 
бумажный 

обстоятельство в деле 
другие 

заявителя 
линии 

само по себе не 
практики 

могло 
закона 

обусловить нарушение его 
общий 

прав, 
факт 

поскольку соответ-

ствующие све
можно 

дения 
вопрос 

содержались в постановлении 
подлежат 

руководителя 
когда 

оперативно-розыскного органа, 
основании 

которое 
отличаются 

должно было 
иных 

рассматриваться как 
отлагательств 

составная часть 
росси 

судебного 
поводу 

решения на проведение ПТП и 
всех 

подлежало 
запись 

передаче следователю 
случае 

вместе с 
уголовной 

этим решением и 
негласного 

фонограммой. 
отлагательства 

Однако такая 
ставлять 

форма 
того 

разрешений на прове
пытку 

дение ПТП не 
время 

предусмотрена ни одним 
немаловажным 

нормативным 
службы 

актом, а потому 
ются 

требует 
мере 

правового закрепления. 
этим 

Нельзя не 
лишь 

согласиться и с замечанием 
выдаче 

ЕСПЧ по 
разделять 

поводу неурегулиро-

ванн
бующее 

ости в 
проверку 

законодательстве вопроса о 
испол 

допустимости 
ляемые 

получения судебного 
именно 

разрешения на ПТП 
проведении 

всех телефонных 
названного 

переговоров в 
переговоров 

месте совершения 

пре
постановления 

ступления. 
средств 

Близкий этому 
средств 

вопрос о 
технических 

допустимости получения 
информации 

разрешения 

на ПТП не 
суда 

только по указанным в 
какому 

судебном 
пресечение 

решении абонентским 
штатных 

телефонным 
этом 

номерам, но и по иным 
судебной 

индивидуально не 
уголовным 

определенным номе-

рам 
дуемого 

поднимался 
гласное 

также в одной из 
установила 

жалоб в 
следователю 

Конституционный суд. В решении 

по ней отме
запись 

чалось, что 
этом 

поскольку право на 
использования 

тайну 
непр 

переписки, телефонных 
запись 

переговоров, 
осмотре 

почтовых, телеграфных и 
возникают 

иных 
дения 

сообщений принадлежит 
группы 

конкретному 
нятия 

лицу, а судебное 
последний 

решение о 
деятельности 

прослушивании телефонных 
реализацию 

переговоров 
информации 

также выносится в 
статье 

отношении 
содержанию 

конкретного лица, 
этой 

ограничение 
перевод 

этого конституционного 
таких 

права не 
ограничивает 

зависит от того, по 
регламентирует 

какому 
также 

телефону ведут-

ся 
зультатов 

переговоры 
остался 

лица, в отношении 
телефонных 

которого 
объеме 

осуществляется данное 
предусмо 

оперативно-розыскное 
результ 

мероприятие1. Анализ 
таким 

этой 
телефонные 

правовой позиции в 
перед 

контексте 
посредственное 

обстоятельств дела 
решения 

заявителя 
прослушивание 

позволяет признать 
двойным 

возможным в 
посредственное 

ходатайстве (постановлении) о 
линии 

проведении ПТП 
информация 

просить суд дать 

                                                             
1 Исмаилов Ч.М. Основания и условия ограничения конституционных прав граждан в ОРД и их соотноше-

ние с уголовно-процессуальными: проблемы и перспективы (применительно к розыску безвестно исчезнув-

ших лиц) // Российский следователь. — 2015. — № 17.-С.29. 
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интересов 

разрешение на 
проведения 

прослушивание не только 
конкретного 

известных 
процессуальный 

абонентских номеров, но 

и 
хранивший 

иных, 
этим 

которыми будет 
иные 

пользоваться 
следственных 

проверяемое 
мероприятий 

лицо, при 
предупреждения 

условии его 

обоснования 
нормативными 

конкретными 
после 

фактами маскировки 
экстренных 

противоправной 
изменен 

деятельности путем 
перехвате 

замены 
слушивания 

SIM-карт либо 
факт 

использования 
потребуется 

различных теле-

фонов. 
тить 

Однако 
того 

приведенные условия, на наш 
дела 

взгляд, тре
уголовной 

буют закрепления в 
совершивших 

правовых 
провед 

нормах, регламентирующих ПТП. 
редаваемых 

Положительно 
чаются 

оценивая законодательное 
помощью 

регулирование 
вечернее 

продолж

ительности 
гипот 

негласных ОРМ, 
допускается 

Европейский суд в рассматриваемом 
должении 

нами 
деятельность 

пост

ановлении 
росси 

вместе с тем 
возможна 

сделал вывод, что 
отношении 

положения 
дения 

Закона об ОРД не 

обеспечивают 
отношении 

достаточных 
природе 

гарантий от произвольного 
вающих 

вмешательства, 
порядок 

поскольку не содержат 
статье 

требования о 
реализуются 

прекращении ОРМ, когда 
закон 

необходимость в их про
отсутствуют 

должении отпадает, как это 
доказывании 

предусмотрено в УПК 

РФ (п. 251, 
последующим 

252). Соглашаясь с 
ждений 

необходимостью 
рения 

дополнения в этой 
запись 

части 
затруднено 

Закона об ОРД, хотелось бы 
результатами 

вместе с тем 
федеральным 

акцентировать внимание на 
результатам 

близкой 
случае 

этому проблеме, 
закон 

связанной с 
личность 

неопределенностью регулирования 
посягательства 

процедуры 
только 

продления ПТП, которую не 
кона 

увидел 
специальные 

ЕСПЧ, но с которой 
после 

сталкивается 
добывание 

российский правоприменитель. 
станционной 

Дело в том, что 
негласного 

установленный в Законе об ОРД 
прав 

шестимесячный 
новлению 

срок 

действия 
ставления 

разрешения на ПТП в 
какой 

случаях, когда 
применительно 

лица, 
собранные 

совершающие пре-

ступ
внимание 

ления, 
говорит 

тщательно маскируют 
одним 

свою 
просить 

противоправную деятельность, не 
органов 

всегда 
разрешений 

оказывается достаточным для 
обеспечения 

решения 
норм 

задач ОРД и оперативно-

розыскные 
проведении 

органы 
уголовному 

вынуждены его продлевать, и 
информации 

притом 
ляется 

неоднократно. При 

этом 
достоверности 

Закон об ОРД не 
негласного 

ограничивает количество 
информации 

продлений 
исключающих 

судебных разре-

шений на 
ховном 

проведение ПТП и их 
именно 

предельных сроков, в 
телефонных 

отличие от ст. 186 

УПК РФ, ко
случае 

торая допускает 
запись 

продолжительность 
ности 

контроля телефонных 
вершению 

переговоров не 
российский 

более шести 
ограничение 

месяцев без 
мероприятие 

возможности продления. Это 
радиорелейные 

обстоятельство 
ховном 

создает условия для 
заключении 

злоупотреблений и 
телефонных 

нарушений прав 
который 

личности. 

Так, из 
реализацию 

материалов одной из 
ляется 

конституционных 
общество 

жалоб следовало, что 
удостоверяется 

правоохранительный 
записи 

орган семь раз 
признаки 

обращался в суд с 
вого 

ходатайством о полу-
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чении 
роль 

разрешения на ПТП в 
принимая 

отношении одного и 
зывает 

того же 
однако 

лица и в каждом 
преступления 

случае 
констит 

получал такое 
через 

разрешение 
этому 

сроком на шесть 
решение 

месяцев, в 
основу 

результате чего 
звукозапись 

общая 
мероприятия 

продолжительность ПТП составила три с 
рядок 

половиной 
ренными 

года. При этом 

все 
чить 

судебные 
кого 

решения выносились без 
обеспечения 

учета 
экологической 

предшествующих постановле-

ний, в них 
правительством 

полностью 
общие 

отсутствовали сведения не 
росси 

только о 
всегда 

результатах про-

водившихся 
обнаружить 

ранее ОРМ, но и о 
ведущихся 

самом факте их 
тивно 

осуществления, а 
уголовному 

потому ни-

какого 
прослушивание 

обоснования 
участников 

необходимости дальнейшего 
федеральной 

продления 
себе 

сроков начатого 

ОРМ 
эколог 

судебные 
закона 

постановления не содержали1. 
европейский 

Столь 
содержит 

длительное проведение 

ПТП 
действия 

стало 
характеристики 

возможным, на наш взгляд, в т.ч. в 
уголовных 

силу 
нормы 

отсутствия каких-либо 
руководителях 

законодательных 
возможности 

ограничений на продолжительность ПТП. 

С 
дятся 

проблемой 
чить 

продления сроков ПТП 
необходимо 

соприкасается и 
быть 

вопрос о про-

должительности 
проведения 

хранения 
дельных 

записей таких 
материалов 

переговоров. 
использования 

Согласно ч. 7 ст. 5 За-

кона об ОРД 
приятия 

фонограммы и 
линии 

другие материалы, 
также 

полученные в 
прокурорского 

результате про-

слушивания 
телефонных 

телефонных и 
мероприятия 

иных переговоров лиц, в 
целесообразно 

отношении 
решению 

которых не 

было 
уголовному 

возбуждено 
первом 

уголовное дело, 
телефонных 

уничтожаются в 
испол 

течение шести 
ленных 

месяцев с 
результате 

момента прекращения 
руководителя 

прослушивания, 
фонных 

если служебные 
федеральный 

интересы или 
ституционный 

прав

осудие не 
законодатель 

требуют 
стать 

иного. Эта норма не 
наружить 

вызвала 
ленные 

критики со стороны 
средств 

ЕСПЧ в 
прослушивания 

рассматриваемом нами 
ховном 

постановлении, 
совершаемого 

которого не убедили 
либо 

доводы 
просу 

заявит

еля о том, что она позволяет 
должны 

хранение 
основанием 

собранного материала 
вления 

свыше 
прослушивание 

устано

вленного ею 
сомнение 

срока. 

В ваемых соответствии со ст. 14 Федерального пресечение закона "О уголовного связи" предприятия и 

последним операторы позв связи независимо от раничивают ведомственной бессонов принадлежности и форм 

соб могут ственности на нескольким территории Российской скорее Федерации статьи обязаны оказывать производимое соде

ймероприятиям ствие и предоставлять частную органам, законом осуществляющим ОРД, возможность основании пров

екачество дения оперативно - ленные розыскных соответствии мероприятий на сетях использование связи, а в если случае ис-

пользования основании средств могут связи в преступных систем целях регулирования допускается прерывание 

просогласно слушиваемых информации переговоров. Право на средств прерывание совершению предоставления услуг 

ративного связи в тяжкого случае возникновения фективности угрозы уничтожение жизни и здоровью иных граждан, а статье также 

                                                             
1 Иванов С.В. Законодательство об оперативно-розыскной деятельности отстает от жизни // Уголовный про-

цесс. — 2016. — № 3. –С.5. 
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угрозы ническое государственной доказывания безопасности закреплено в ч. 1 ст. 15 оперативным Закона об ОРД  

ПТП, как направлений правило, сопровождается достаточных фиксацией электричества получаемой информации на 

возникают магнитные возможна носители. Порядок отношении проведения ПТП и закона оформление его результа-

тов вещественное регламентируются ниями специальными ведомственными и используя межведомственн

ыми решения нормативными актами. собранные Магнитные часов носители информации с 

место оригиналами практически записей контролируемых новании переговоров в чаются случае необходимости 

смысла использования в дователю процессе доказывания прослушивания могут обычной передаваться следователю с 

ставлять разрешения исключающих исполнителя мероприятия, экономической если при проводилось этом не будут длительное разглашены 

иной сведения, составляющие прослушивание государственную процессе тайну. Фонограмма также записи 

проведении контролируемых переговоров расследования направляется указанных следователю с сопроводитель-

ным одновременно письмом или совершивших постановлением, утвержденным формальные руководителем МВД 

(уголовного УВД) субъекта Рос чение сийской основан Федерации. 

Оперативно-розыскное сомнение мероприятие – телефонные снятие информации с заключающейся технич

еразрешается ских каналов похищенного связи. видам Понятие, способы, деятельности условия, каждого субъекты проведения 

жалоб снятия этим информации с технических мировать каналов проведении связи, оформление себе результатов. 

остался Снятие информации с настоящее технических вергнуты каналов связи - это тель оперативно - 

рому техническое мероприятие, следствия заключающееся в этим перехвате с помощью следует специал

ьных чить технических средств качество открытой( каких незашифрованной) информации, беспроводной перед

авынесения ваемой проверяемыми настоящее лицами по вещественного техническим каналам первом связи.уголовных Термин "тех-

нические станционной каналы следственные связи" в других виновность законодательных глашается актах, кроме деляется Закона об 

ОРД, не изменен встречается, поэтому его проводили содержание мере весьма неопределенно. В 

немаловажным ведомственной только инструкции, объявленной тические Приказом МВД вечернее России от 10 июня 

операторы 1994 г., к подразделение техническим каналам третий отнесены уголовных телексные, факсимильные, 

следственных селекторные, передаваемой радиорелейные каналы обычной передачи дела данных, линии вающего абонентского 

участников телеграфирования и т.п. Правомерно новлению отнести тайны сюда компьютерные максимально сети и 

мероприятий различные радиопереговорные вынесено устройства, нованности основанные на использовании 

расовершению диоволн.задач Данное мероприятие пресечение осуществляется связи только на основании 

момента соответствующего результаты судебного решения с совершению использованием судье оперативно - техни-

ческих сил и закона средств закон органов внутренних дел и применительно Федеральной вления службы без-

опасности. Порядок особо снятия согласно информации с технических возможности каналов федерального связи и 
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оформление их реперевод зультатов случае регламентируются отдельными 

соглаш межведомственными и  таким Гласное снятие российской информации следователь проводится непосред-

ственно органы сотрудником опедоказывании ративного подразделения с хотя привлечением при 

себе необходимости лиц, оказырезультаты вающих ему раза добровольное содействие, в том прилагаются числе 

и проблемы специалистов. 

Результаты ройств снятия российская информации оформляются при наступления проведении имеющих лично со-

трудограничения ником дела оперативного подразделения фонных справкой или поправках рапортом; при участии 

отражаются других лиц, в том российской числе специалистов, собрание актом. В телефонных случаях использования при 

запрет снятии обеспечивающее информации компьютерных близкий дискет и результаты иных физических некоторого носителей 

коследственных пированной информации это обладающих оформляется в факте виде приложения к переговоры вышеуказа

нным текста документам или отдельными оперативным документами( мероприятия справками, актами и т.п.). 

предусмо Полученные опер носители информации этом могут мероприятия быть впоследствии контроль представлены 

понятие следователю, для использования в некоторые процессе правительством доказывания по уголовным де-

лам при также отсутствии в них могут сведений, составляющих близкий государственную посторонними тайну. 

Однако 
исходя 

анализ 
большая 

содержания данной 
службы 

нормы 
орган 

показывает ее недостаточ-

ную 
росси 

определенность, 
данная 

поскольку законодатель не 
характеристики 

раскрывает 
операторы 

используемого 

здесь 
писи 

понятия 
уголовным 

служебных интересов и 
зрения 

интересов 
законом 

правосудия, позволяющих 
новление 

продлять 
транспорта 

сроки хранения 
результатов 

фонограмм, не 
варительного 

устанавливает процедуру и 

пре
быть 

дельно 
российской 

максимальные сроки 
ративными 

такого 
следователю 

продления, а также 
прокурорского 

механизм, 
принадлежащие 

контроля за соблюдением 
вынуждены 

этого 
между 

требования. Указанные 
часов 

недостатки 
какому 

создают 

условия для 
пресечение 

произвольно 
необходимости 

длительного хранения 
российской 

результатов ПТП.  

К 
материалы 

недостаткам российского 
рение 

законодательства, 
проведения 

регламентирующего 

ПТП, Европейский суд 
отличаются 

отнес 
предполагает 

также отсутствие 
способно 

эффективной 
вления 

системы судеб-

ной 
вать 

защиты лиц, 
ведущихся 

которые не могут 
соблюдены 

представить 
ративного 

доказательства прослушива-

ния их 
также 

телефонных 
быть 

переговоров. В то же время 
преступления 

лица, чьи 
возможности 

телефонные или 

иные 
событиях 

переговоры 
результатам 

прослушивались, по российскому 
ряемое 

законодательству нико-

гда и ни при 
задач 

каких обстоятельствах не 
деле 

получают 
руководителей 

уведомления о данных 

ме
ленных 

роприятиях, 
прав 

если только 
обязан 

против 
пользования 

такого лица не 
права 

возбуждается 
таких 

уголовное 

дело и 
некоторые 

полученные в 
также 

ходе прослушивания 
этой 

данные не 
стоящие 

используются в каче-

стве до
совершению 

казательств или 
решение 

если не происходит 
вающих 

утечки 
исключение 

информации. Таким 
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вынуждены 

образом, у 
российской 

человека, который 
фиксации 

лишь 
основным 

подозревает о прослушивании его 
проведении 

телефонных пере
иных 

говоров, отсутствуют 
этом 

эффективные 
обращалось 

средства обжалования. 
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1.2. третий Понятие  современное оперативно-розыскного мероприятия «сами Прослушив

ание систем телефонных переговоров» 
деятельность 

Прослушивание 
новании 

телефонных переговоров (
дении 

далее — 
телефоны 

ПТП) — одно из 
проблемы 

наиболее 
хотя 

часто используемых из 
полностью 

числа 
уголовному 

предусмотренных Федеральным 
также 

законом «Об 
поручению 

оперативно-розыскной деятельности» (
тайны 

далее — 
федеральным 

Закон об ОРД) 
лучением 

опера
процедуры 

тивно-розыскных мероприятий (
решают 

далее — 
достаточно 

ОРМ).  

Термин «средств переговоры» в ст. 186 УПК РФ телефонных законодатель раскрывает как 

«прокурорского телефонные и похищенного иные переговоры». телефонных Представляется, что возможности понятие «иные пе-

реской говоры» случае слишком неопределенно. возникают Очевидно, каналов законодатель имеет в статьи виду не 

ройств любые переговоры, а те, получения которые длительное ведутся с помощью обоснованного телекоммуникацио

нных постановления средств (видеотелефоны, случае компьютерные троля сети, спутниковая деятельности телесвязь и 

др.). В собранные этой связи вания можно деятельностью было бы использовать сетям опыт дения зарубежных стран, 

на указанных пример, базе Франции, где соответствующий обязывая Закон производстве называется «О перехвате 

сохищение общений, этом передаваемых с помощью проверочная средств только телекоммуникации». Под те-

лекоммуникациями вещественного понимается« возможности всякая передача, представляемые перевод или интересов прием любого 

пользоваться рода использованием знаков, сигналов, глашается текстов, близкие изображений, звуков или сотовой сведений с помо-

щью следственных оптического провода, чтобы радио, уголовным электричества или иных отражающих электронных 

сис поскольку тем». 

В Федеральном только законе от оперативным 12.08.1995 №144-ФЗ «Об 

результаты оперативно-розыскной сетям деятельности» официального должении определения 

фонных оперативно-розыскного мероприятия «лицами прослушивание обнаружить телефонных перего-

воров» нет, а алтайском регламентируется которые закрытыми, не подлежащими также опубликованию 

дальнейшая ведомственными если нормативными хранение актами, издаваемыми действующее органами, 

тайну наделенными правом решение осуществлять ОРД, и случае затрагивает права и вывоз свободы 

право человека и гражданина. 

В выносимых связи с перегов этим воспользуемся фективности определением, указан которое нам предлагает 

А.А. уголовному Арутюнян, Л.В. федеральными Брусницын. По их мнению, основу определение 

телефонных оперативно-розыскного мероприятия ройств должно прослушивания выглядеть следующим установленные образом: 

анализ прослушивание порядке телефонных мероприятий переговоров (ПТП) - это ОРМ, указа осуществляемое 

на мероприятий основании судебного телефонных решения с учетом использованием специальных 

consultantplus://offline/ref=9A4459A351CBB5074E1C70602C739722F5B7F95DE9BE7F8EE66562E0F588F8B53CAAB4B59C28BBA2981D7BEE419EBED4655288230BBC72e1FBN
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общественного технических будут средств и состоящее в вать слуховом оответствии контроле, а также если фиксации 

брусницын разговоров физических лиц ( последующим проверяемых, дела разрабатываемых), ведущихся по 

явления телефонным данная линиям связи. ПТП зосновным аключается в линии негласном контроле, за 

всегда речевым рение общением, осуществляемым исключение посредством дельных проводной и беспровод-

ной телефонных телефонной привести связи, путем подключения к частн станционной водившихся аппаратуре пред-

приятий, обоснованного учреждений или вающих организаций связи, ководителя либо к быть проводной линии практически связи 

или обладающих сканирования радиопроведения сигнала рассмотрении телефона объекта предполагает прослушивания1. 

И.В. новании Овсянников считает, что исследуемом прослушивание совершению телефонных переговоров 

порядок является информация одним из предусмотренных п. 10 ч. 1 ст. 6 ФЗ об ОРД ОРМ, пользование закл

юдения чающийся в конспиративном поскольку слуховом телефонных контроле посредством ственности технических 

дения средств переговоров или обнаружить односторонних действий звуковых сообщений, результаты ведущихся по 

дятся линиям телефонной ограничение связи, и, как полученные правило, их фиксация с судья целью первом обнаружения 

сведений о создающих преступной наступает деятельности лица, категории выявления его после связей и получения 

онтроль иной двойным информации, способствующей орган решению федеральный задач ОРД2. 

Другое большей определение ОРМ ПТП обязательном дают С.Ю. Вахрушев, А.А. только Дмитриева: 

прослушивание оперативно-розыскное мероприятия ПТП деятельностью является лучением относительно-автономное, 

длящееся дельных негласное решения оперативно-техническое разведывательное прослушивание мероприятие, 

слушивание проводимое специализированными процессе оперативными подозревает подразделениями, требу-

ющее ведущихся судебного основании решения ввиду определение ограничения также конституционных прав граж-

дан3. 

По проработка российскому заключающейся законодательству контроль федеральном телефонных и дела иных пере-

говоров образуют представляет перед собой меру заключении ограниченного настоящее применения. Прослушива-

ние основывается допустимо пытку только по делам о пустимо тяжких и относящиеся особо тяжких которые преступлениях (ч. 1 

ст. 186 УПК РФ).  

На мой решения взгляд, принимая во собранные внимание поскольку весьма существенное общие огранич

                                                             
1Курс уголовного процесса / А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын, О.Л. Васильев и др.; под ред. Л.В. Головко.- 

М.: Статут, 2016.- С.371. 
2Овсянников, И.В. Действия и решения на начальном этапе досудебного производства должны быть тоже 

законными  / И.В. Овсянников // Законность.- 2017.- № 4.- С. 45. 
3Иванов, В.В. Становление и развитие правового регулирования оперативно-розыскного мероприятия "про-

слушивание телефонных переговоров" в деятельности отечественных правоохранительных органов // Рос-

сийский следователь. 2015. N 8. С. 46. 
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ение согласно прав граждан при время прослушивании и россии отсутствие у них возможности за-

щиисключающих тить эти хранивший права, закон федеральные следует обоснования дополнить положением о том, что просить данная 

дования мера может отвечает быть ведомс применена только при названное невозможности ником получить интересу-

ющие имеющих следствие частной сведения иными пресечение способами. 

другие Части 1, 2 ст. 186 УПК РФ определяют, чьи быть переговоры и на если каком ос-

новании проверку могут контроль быть записаны и интересов прослушаны. когда Названных в законе вания субъектов 

судебной можно разделить на две такого группы - в вать зависимости от их процессуального 

полибо ложения и зывает целей, которые остался ставят при российская этом органы ствии уголовного термин преследов

ания: 

а) обвиняемый, обвинения подозреваемый, телефонных иные лица - при словосочетание наличии личные достаточных 

оснований каналов полагать, что их содействие телефонные и иные прослушивания переговоры следователь могут содержать 

требует сведения, имеющими имеющие значение для возбуждения уголовного могут дела; 

б) потерпевший, имеющими свидетель, их должны близкие родственники, полученной родственники, 

ходе близкие лица - при личные наличии силу угрозы совершения дает против них законодатель преступных дей-

ствий. 

В содержащихся первом именно случае целью основаниями контроля и дела записи переговоров соответственно является по-

луграждан чение доказательственной результате информации по прерывание делу; во втором - качество защита быть перечи

сленных лиц от ляется преступных обязывая посягательств. Различные анализ цели личные определяют раз-

личные оцениваются формальные быть основания контроля быть переговоров. В признаки первом случае 

слепрослушивание дователю письменной необходимо получить фактическими решение применяться суда, во втором - проведение заявление 

быть указанных лиц либо - при существенное отсутствии наделенными такого заявления - подлежащих решение уголовных суда. 

Применительно к ходе субъектам мероприятие первой группы виновность представляется оценки необход

имым конкретизировать приобщать понятие« время сведения, имеющие чтобы значение для ловным уголовн

ого дела». В проблемным противном соотношение случае прослушивание проведения может близкий стать инструментом 

для дения сбора группы любой информации, должно характеризующей контроль личность обвиняемого 

(когда подозпосягательства реваемого), что недопустимо. быть Думается, что возникают фактическими основания-

ми конюридическими троля линиям переговоров названной утвержденного категории лиц законность могут быть: необходимости получение 

полн доказательственной отличаются информации о дления преступлении, его участниках, реализуются местах 

четко сокрытия орудий и было объектов передаваемой преступной деятельности; просить розыск дении скрывшегося 

consultantplus://offline/ref=9A4459A351CBB5074E1C70602C739722F5B7F95DE9BE7F8EE66562E0F588F8B53CAAB4B59C28BBA2981D7BEE419EBED4655288230BBC72e1FBN
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обвиняепонятие мого( скрываются подозреваемого)1. 

Максимальный третий срок видам производства контроля и процессуальным записи ставлять телефонных и 

иных телефонных переговоров названного составляет 6 месяцев. также Прослушивание часто прекращается, ко-

гда необходимость в такого данной рому мере отпадает, но не применяться позднее которые окончания срока 

посредственное предварительного ждений расследования по данному числе уголовному службы делу (ч. 5 ст. 186 

УПК РФ). 

Оперативно-розыскные собрание мероприятия (стями ОРМ) – это проводимые при 

результаты осуществлении оперативно-розыскной деятельности судья конкретные действия, 

особо исчерпывающий дано перечень которых группы определен  Законом об 

качестве оперативно-розыскной деятельности, расследования представляют служебные собой структурные 

процессуальных элементы надзор оперативно-розыскной способно деятельности, вляющего которые в своей 

проблемы совокупности и зрения образуют собственно содержатся оперативно-розыскную уголовным деятельность. 

ОРМ понимаются бумажный закрепосновании ленные в ФЗ об ОРД действия или указанных совокупность 

процессуальных действий, в рамках предполагает которых судебное применяются гласные и ведущихся негласные провед силы, сред-

ства и одному методы, ранительным направленные на решение регулирование задач ОРД. 

граждан Согласно ст.6 данного контроль Федерального достаточных Закона, к оперативно-розыскным 

может мероприятиям телефонных относятся: 

1. Опрос. 

2. именном Наведение привести справок. 

3. Сбор следующие образцов для должно сравнительного исследования. 

4. рассмотрению Проверочная основу закупка. 

5. Исследование сведения предметов и слушивания документов. 

6. Наблюдение. 

7. через Отождествление отличие личности. 

8. Обследование масштабах помещений, наказания зданий, сооружений, россии участков каких местности 

и транспортных заключаются средств. 

9. собрание Контроль почтовых возникает отправлений, законодатель телеграфных и иных прослушивание сообщений. 

10. создающих Прослушивание телефонных числа переговоров. 

                                                             
1Овсянников, И.В. Действия и решения на начальном этапе досудебного производства должны быть тоже 

законными  / И.В. Овсянников // Законность.- 2017.- № 4.- С. 46. 

consultantplus://offline/ref=9A4459A351CBB5074E1C70602C739722F5B7F95DE9BE7F8EE66562E0F588F8B53CAAB4B59C2FB2A3981D7BEE419EBED4655288230BBC72e1FBN
http://be5.biz/terms/o27.html
http://be5.biz/terms/z4.html
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11. которые Снятие информации с производстве технических которым каналов связи. 

12. ставлять Оперативное исключающих внедрение. 

13. Контролируемая относится поставка. 

14. предельных Оперативный эксперимент. 

15. отягчающих Получение понятие компьютерной информации. 

венной Приведенный чение перечень оперативно-розыскных контроль мероприятий направленные может 

быть первом изменен или безлепкина дополнен только также федеральным указа законом. 

В ходе смысла проведения именно оперативно-розыскных мероприятий буждения используются 

судебной информационные системы, двойным видео- и шести аудиозапись, кино- и этой фотосъемка, а так-

же только другие технические и проработка иные ходе средства, не наносящие имеющих ущерба силу жизни и 1здо-

ровью направленные людей и не сами причиняющие вреда проработка окружающей экологической среде. 2 

Оперативно-розыскные ходится мероприятия, содержится связанные с контролем находят почтовых 

блем отправлений, телеграфных и этом иных содержит сообщений, прослушиванием исследование телефонных 

мероприятий переговоров с подключением к которые станционной нарушении аппаратуре предприятий, 

учреневозможно ждений и фактически организаций независимо от личность форм время собственности, физических и 

следственное юридических лиц, технических предоставляющих услуги и оперативным средства либо связи, со снятием 

рому информации с результатами технических каналов повторного связи, с заподозренных получением компьютерной 

инмеропри формации, каналов проводятся с использованием использования оперативно-технических сил и 

соответственно средств органов венной федеральной остался службы безопасности, месяца органов которые внутренних дел 

в порядке, одному определяемом виновные межведомственными нормативными сходная актами или 

соследствия глашениями между удостоверяется органами, результате осуществляющими оперативно-розыскную 

иной деятельность. 

этом Должностные лица ность органов, жизнь осуществляющих оперативно-розыскную 

телефонных деятельность, дователю решают ее задачи частную посредством результ личного участия в приобщать организации 

и суда проведении оперативно-розыскных россии мероприятий, совершивших используя помощь 

должведущихся ностных лиц и смотрено специалистов, обладающих сутствие научными, телефонных техническими и 

                                                             
 
7Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об оперативно-розыскной деятельности"  

// Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – 

Версия 2011. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

8Агафонов, Ю.А. Основы оперативно-розыскной деятельности Органов Внутренних Дел / Ю.А. Агафонов. 
Краснодар. 2007. – С.41. 
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иными полученной специальными содерж знаниями, а также татов отдельных необходимости граждан с их согласия на 

гласной и юридическими негласной совершения основе. 

Запрещается пожелали проведение процедуры оперативно-розыскных мероприятий и 

ис онтроль пользование таким специальных и иных следственное технических анализируя средств, предназначенных 

(фиксации разработанных, передаваемой приспособленных, запрограммированных) для пустимо негласного 

проведения получения информации, не этих уполномоченными на то мероприятий настоящим Федераль-

ным ведущихся законом розыскной физическими и юридическими после лицами. 

некоторые Ввоз в Российскую практически Федерацию и добывание вывоз за ее пределы этом специальных 

названного технических средств, рядок предназначенных для закл негласного получения согласия информ

ации, не только уполномоченными на осуществление зультатов оперативно-розыскной 

дея процессуальные тельности физическими и результаты юридическими норма лицами подлежат 

ником лицензированию в ведомственными порядке, устанавливаемом жизнь Правительством российской Российской 

Федерации. 

переговоры Перечень служит видов специальных процессуальных технических соблюдению средств, предназначенных 

для возбуждения негласного нарушении получения информации в контроль процессе борьбы осуществления опера-

тивпользованы но-розыскной большей деятельности, устанавливается бессонов Правительством используя Российской 

Федерации. 

вующего Разработка, такого производство, реализация и обязан приобретение в основании целях продажи 

имеющих специальных отражая технических средств, современное предназначенных для месяца негласного получе-

ния такого информации, которые индивидуальными предпринимателями и обычной юридическими 

дельных лицами, осуществляющими отказа предпринимательскую фонные деятельность, подлежат 

деятельности лицензированию в ническое соответствии с законодательством практики Российской чаются Федерации. 

Таким котором образом, проблемным можно сделать постановления вывод, что федеральном прослушивание телефонных 

чить переговоров - это отражаются негласное получение числе информации, сутствие передаваемой лицами, 

обяз подозреваемыми в оперативное совершении преступлений, по слушивания абонентским утвержденным телефонным 

линиям федеральные связи. 
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1.3. перехвате Соотношение оперативно-розыскного допустимо мероприятия« ленных Просл

ушивание телефонных настоящее переговоров» и обеспечивающее следственного действия 

«являются Контроль и фиксации запись переговоров» 

 

производимое Действующее оборотом уголовно-процессуальное законодательство прежде установило, 

что телефонных сами по себе судебной результаты ОРД факт доказательствами по уголовному производстве делу не 

законодатель являются. Соответственно, просу результаты предполагает оперативно-розыскной деятельности 

результате имеют в выполнения настоящее время затруднено только ношении ориентирующее значение. 

В то же использования время и лефонных законодатель, не признавая дельно результаты ОРД в отнести качестве 

доказательств по опубликованию уголовному получение делу, по моему говорит мнению, невозможно предпринимает по-

пытку охраны ввести беспроводной оперативно-розыскные мероприятия ( позв далее - действиях ОРМ) в уголов-

ный признавая процесс в мого качестве следственных месяца действий и, связи соответственно, обес-

пеничего чить телефона использование сведений, факте полученных в иных ходе их доказывания. Так, ст. 

186 УПК РФ приятия установила этом такое следственное ностью действие, как уголовных контроль и запись 

ганизовать переговоров. И меропри хотя законодатель не либо назвал переговоры данное следственное приказ действие 

пящих аналогично с ОРМ как прослушивание часов телефонных порядке переговоров, однако они 

разрешении совпадают по аудиальных своей сути и получение содержанию, казательств кроме того, они ного проводятся составная теми же 

оперативно-техническими законодатель подразделениями прослушивания правоохранительных органов и 

термин процедуры возможна осуществления следственного процессуальных действия и ОРМ подлежат совпадают1. 

Кроме также того, он меропри облегчил возможность помощью использования обоснованного результатов тако-

го ОРМ, как прослушивание ведущихся телефонных следствие переговоров, в качестве осуществляемое доказ

акроме тельств по уголовному ваемых делу. В основан частности, им указано, что в выявления случае федерального возбу

ждения содержащихся уголовного органов дела в отношении решение лица, последним телефонные и иные общая разговоры 

кодолжны торого прослушиваются в обоснования соответствии с отлагательства Федеральным законом об ОРД, 

фонограмма и отдельных бумажный религии носитель записи мероприятий переговоров собранные передаются следова-

телю для процедуры приобщения к нограммы уголовному делу в ствии качестве являются вещественных доказа-

тельств. отношении Дальнейший службе порядок их использования проведении определяется 

транспорта уголовно-процессуальным законодательством который Российской основ Федерации 

                                                             
1Иванов, С.В. Законодательство об оперативно-розыскной деятельности отстает от жизни / С.В. Иванов // 

Уголовный процесс. — 2016. — № 3.- С.5. 

consultantplus://offline/ref=4E5434017C5110500B7FA63EF16DD84D48A1E65C8ECA66A3B3401F4740FC80864DCB1A5D80DAB3BA89FF3837B2C4B9D538A532DF2C69A321k0N
consultantplus://offline/ref=4E5434017C5110500B7FA63EF16DD84D48A1E65C8ECA66A3B3401F4740FC80864DCB1A5D80DAB3BA89FF3837B2C4B9D538A532DF2C69A321k0N
consultantplus://offline/ref=4E5434017C5110500B7FA63EF16DD84D48A2E65D8FCA66A3B3401F4740FC80944D93165F80C7BBB99CA969722EkFN
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По мнению Б. Т. телефонных Безлепкина, ставлены существенное сходство, осуществляют практическая 

допускается одинаковость следственного выдаче действия и ничего оперативно-розыскного мероприятия 

мероприятие вызывают жилище сомнение в целесообразности их сроков параллельного частную существования и 

применения. проведении Однако они информации отличаются тем, что последнее не содержания связано решение време

нными посторонними рамками ложится предварительного расследования. ских Хотя при зора нынешнем по-

ложении, гипот когда мероприятий прослушивание как оперативно-розыскное сотовой мероприятие ле-

гаследственные лизировано и поставлено под которая судебный практически контроль, необходимость в од-

нопонятие именном дельно следственном действии результате крайне закона спорна1. Ошибочность негласного мнения Б. 

Т. категории Безлепкина заключается в том, что в прежде обоих третий случаях оперативно-

техническими говорит подразделениями соблюдению органов внутренних дел мого проводятся имеющих опер

ативно-розыскные ничего мероприятия. 

закон Таким образом, однако в законах различных сформированы и отражены два утвержденного аспекта 

пра вершении вового статуса следственные контроля могут и записи переговоров: как случае следственного 

содержания действия и как предполагает оперативно-розыскного мчасов ероприятия.  

-    Из личность текста п. 2 ч. 3 ст. 186 и п. 11 ч. 2 ст. 29 УПК РФ тить следует, что 

контроль исключение и запись переговоры переговоров — это следственное могут действие. Но ни для 

од проведения ного следственного противоправной действия этом законодатель не устанавливает аспект срока его 

может проведения, прямых в три зрения раза, превышающего дления установленный сделан двухмесячный срок 

предоперативное варительного передаваемой следствия (ч. 5 ст. 186 и ч. 1 ст. 162 УПК РФ). 

 -    В предполагает отличие от фскн других следственных телефон действий контексте контроль и запись 

певозникают реговоров ской могут быть прослушивания прекращены (ч. 5 ст. 186 УПК РФ) на испол основании по-

становления с руководителя ледователя.  

экономической -   Для выполнения постановления любого судебной следственного действия все федеральной правовые 

которые и организационно-технические возможности случае имеет сам результ следователь. Однако 

контроль контроль похищенного и запись переговоров он станционной объективно не контроль в состоянии выполнить 

садолжении мостоятельно, так как не процедуры имеет для этого установленные организационно-технических 

воз венной можностей.  

-  Кроме деляется того, которые основным средством зультатов фиксации соответственно любого следственного 

                                                             
1Безлепкин Б. Т. Проблемы уголовно-процессуального доказывания // Советское государство и право. -1991. 

-№ 8.-С.125. 
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самим действия действующее служит протокол имеет следственного системой действия (ст. 166 УПК РФ). 

В протоколе этой удостоверяется взлома факт проведения проведения следственного зультатов действия, об-

стоятельства взаимосв и факты, потребуется установленные в процессе его мероприятия проведения. требованиям Единстве

нным документом, каких исходя из определение положений ст. 186 УПК РФ, который на необходимости самом 

получены деле имеет негласного доказательственное водившихся значение, является отражающих протокол ственно прослушивания 

и осмотра мероприятие фонограммы создающих записи переговоров. Но нарушений прослушивание техническим и осмотр фо-

нограммы — это теля отдельное линиям самостоятельное следственное ственно действие. 

Коннеобходимости троль и запись перегов переговоров заключение характеризуется необычным этом и несколько 

приобщения непривычным оценки способом порядке собирания доказательственной процедуры информации1.  

оборотом Поскольку исполнение подразделение рассматриваемого приобщения следственного действия име-

ет ными определенную дления техническую сложность ленные и требует для фскн повышения его эф-

фективности ( производстве особенно на подозревает первоначальном этапе) переговоры обеспечения результаты скрытости 

контроля за обвинения подозреваемым ренными и обвиняемым, то оно осуществляется второй специал

ьным исключающих кругом субъектов. который В качестве его важной исполнителей выступают будут управления

( ской отделы) специальных орган технических которые мероприятий, функционирующие 

получал в составе престу органов, осуществляющих течение оперативно-розыскную тяжесть деятельность. 

Доказательства одним собирает не сам водится следователь, а соответствующий приятий орган 

дозоценке нания (подразделение МВД РФ, ФСБ РФ, ФТС РФ поставлено и другие), 

могут располагающий определенной брусницын технической одним возможностью и специалистами 

по соответствии негласной запутем писи переговоров. ствие Однако, прослушивания отсутствие самостоятельности 

если следователя также в подключении специальных отлагательства устройств результаты к определенной системе 

рамках связи или соответствии нескольким системам перегов связи тяжесть одновременно, в проведении 

собой непрерывного кон ганизовать троля и записи постановления переговоров не получено может служить этом решающим 

технических аргументом того, что отсутствии контроль составная и запись переговоров кроме являются« есть чистым» 

ОРМ. 

Практически фонной никто уже не выявления отрицает правомерности здоровью собирания повторного некоторых 

доказательств не ствующего самим тить следователем, а специалистом-экспертом, 

этого техником-криминалистом, ведения ревизором и другими расследования лицами по его экономической поручению 

                                                             
1Гюрджинян А. С. Контроль и запись переговоров и прослушивание телефонных переговоров: сравнитель-

ная характеристика / А.С. Гюрджинян  // Молодой ученый. — 2013. — №6. — С. 546. 
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(ст. 58, 164, 168 УПК РФ). В ряде зультатов случаев используя следователь может начале и не 

действия присутствовать постоставляется янно при этом действиях по сбору основании доказательств( российскому например, 

ревизия новании финансово-экономической получал деятельности юридического ведущихся лица отмечено может 

продолжаться нестями сколько общий месяцев и даже мероприятие лет). Но технических доказательства, собранные 

либо специалистами, перед приобщаются к материалам либо уголовных дел, части исследуются, 

проверяются гласуется и оцениваются проведении наряду с теми целесообразно доказательствами, буквальному которые собра-

ны вынесено непосредуказан ственно самим следователем1. 

По подчеркивали российскому допускается законодательству контроль стороны телефонных и которые иных пере-

говоров знание представляет проведении собой меру содержанию ограниченного процессуальным применения. Прослушива-

ние расследования допустимо содержатся только по делам о раскрытию тяжких и также особо тяжких помогло преступлениях (ч. 1 

ст. 186 УПК РФ). На мой момента взгляд, принимая во одной внимание являются весьма существенное 

органы ограничение должительности прав граждан при наступает прослушивании и наступления отсутствие у них воз-

мождругие ности поскольку защитить эти права, содействие закон установила следует дополнить формальные положением о том, 

что телефонные данная мера отдельных может правительством быть применена телефонных только при отвечает невозможности получить 

инкоторая тересующие учетом следствие сведения решения иными использованием способами. 

Части 1, 2 ст. 186 УПК РФ сведений определяют, чьи ренцсвязи переговоры и на каком 

ос постановления новании ляющего могут быть законом записаны и смысла прослушаны. Названных в мероприятий законе 

вого субъектов можно зависимости разделить на две нормы группы - в зависимости от их 

виновность процессуального попроцессуальным ложения и целей, ствие которые поскольку ставят при этом глава органы 

телефоны уголовного преследования: 

а) гипотетически обвиняемый, мероприятия подозреваемый, иные которые лица - при этому наличии достаточных 

вывоз оснований писи полагать, что их телефонные и добывание иные престу переговоры могут каналов содержать 

тивно сведения, имеющие ными значение для права уголовного дела; 

б) перегов потерпевший, действующее свидетель, их близкие контроля родственники, отражаются родственники, 

близкие которого лица - при вающего наличии угрозы результаты совершения уголовному против них преступных 

дейуголовных ствий. 

В общий первом случае получение целью российский контроля и записи фонограмма переговоров невозможно является полу-

чение каждого доказательственной были информации по делу; во течение втором - течение защита пере-

чис находят ленных лиц от также преступных посягательств. предъя Различные принимая цели определяют 

                                                             
1Лошкарев В.В. Досудебная стадия уголовного процесса / В.В. Лошкарев // Законность. -2017. -№ 5. -С. 51. 

consultantplus://offline/ref=9A4459A351CBB5074E1C70602C739722F5B7F95DE9BE7F8EE66562E0F588F8B53CAAB4B59C28BBA2981D7BEE419EBED4655288230BBC72e1FBN
consultantplus://offline/ref=9A4459A351CBB5074E1C70602C739722F5B7F95DE9BE7F8EE66562E0F588F8B53CAAB4B59C28BBA2981D7BEE419EBED4655288230BBC72e1FBN
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разративными личные тайну формальные основания постановления контроля федерального переговоров. В первом эпизодных случае 

слебазе дователю необходимо получения получить сведений решение суда, во записи втором - совершению заявление ука-

занных лиц отношении либо - при разрешении отсутствии такого данной заявления - процессуальных решение суда. 

собранные Применительно к участников субъектам первой право группы доказательств представляется необходи-

мым пользования конкретизировать документам понятие «сведения, связи имеющие прав значение для уголовно-

го оцениваются дела». В разрешил противном случае судебных прослушивание системой может стать уголовным инструментом для 

уголовных сбора любой защиты информации, допускается характеризующей личность новлению обвиняемого( судья подо

зреваемого), что телефонные недопустимо. основании Думается, что фактическими уголовному основаниями 

конфакт троля переговоров наступили названной удостоверяется категории лиц могут нованности быть: дается получение дока-

запервом тельственной отражающих информации о преступлении, его экономическом участниках, основании местах сокры-

тия выявления орудий и достаточно объектов преступной росси деятельности; основании розыск скрывшегося 

обоснованного обвиняепредполагает мого (подозреваемого). 

исключающих Максимальный уголовному срок производства жилище контроля и которые записи телефонных и 

различных иных опубликованию переговоров составляет 6 систем месяцев. контроль Прослушивание прекращается, ко-

гда допускается необходимость в прослушивание данной мере возбуждения отпадает, но не часто позднее окончания решения срока 

собрание предварительного расследования по федерального данному доказана уголовному делу (ч. 5 ст. 186 

УПК РФ). 

В проведении соответствии с ч. 7 ст. 186 УПК РФ в рассмотрения осмотре и прослушивании 

фоконстит нограммы проводили принимают участие местах понятые. На мой права взгляд, целесообразно 

доследственных полнить УПК вергнуты правилом о необходимости невозможно предупреждения лиц, постановл присутс

твующих при могут прослушивании, об телефонные уголовной ответственности за потому нарушение 

переговоры тайны телефонных этой переговоров по ст. 138 УК РФ. 

информ Важной гарантией иные неразглашения каждого содержания телефонных законность переговоров 

ляемые является требование ч. 8 ст. 186 УПК РФ, ного согласно телефонными которому фонограмма 

документам должна ности храниться в опечатанном установленные виде в орган условиях, исключающих быть возмо

жконтроль ность прослушивания и расследования тиражирования пытку фонограммы посторонними средней лицами

. 

также Итак, контроль и сомнение запись фонных переговоров - мощный шести инструмент, решения позволя-

ющий технических эффективно получением расследовать преступления, но в то же основания время вергнуты создающий 

повышенную таких угрозу течение неприкосновенности частной взаимосв жизни в орган силу следующих 

consultantplus://offline/ref=9A4459A351CBB5074E1C70602C739722F5B7F95DE9BE7F8EE66562E0F588F8B53CAAB4B59C2FB2A3981D7BEE419EBED4655288230BBC72e1FBN
consultantplus://offline/ref=9A4459A351CBB5074E1C70602C739722F5B7F95DE9BE7F8EE66562E0F588F8B53CAAB4B59C2FB2A5981D7BEE419EBED4655288230BBC72e1FBN
consultantplus://offline/ref=9A4459A351CBB5074E1C70602C739722F2BFFA5AEDBE7F8EE66562E0F588F8B53CAAB4B59D2CB5A8981D7BEE419EBED4655288230BBC72e1FBN
consultantplus://offline/ref=9A4459A351CBB5074E1C70602C739722F5B7F95DE9BE7F8EE66562E0F588F8B53CAAB4B59C2FB2A4981D7BEE419EBED4655288230BBC72e1FBN
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иных причин:  

а) последним гражданин, как правило, не целях подозревает о ность таком вмеша помощью тельстве в его 

ховном частную жизнь и, уголовным следовательно, должен лишен возможности прослушивание обжалозакона вать действия 

федеральный следователя;  

б) осмотре прослушивание не избирательно: фактическими прослушиваются все исключающих разговоры 

подряд, запись пока не следователь будут получены решения интересующие задач следствие сведения, что вле-

чет за основу собой вышестоящие достаточно глубокое предъя проникновение в использованием сферу частной запрет жизни 

который граждан;  

в) как отмечено срок выше, буквальному сама процедура направление прослушивания не связи может быть 

любые полностью" начале прозрачной": она обязательно информация содержит телефонных организационные и так-

тические которому аспекты, практически которые носят отлагательства закрытый отмечено характер, что создает случае значител

ьные поскол возможности для злоупотреблений со тайны стороны ничего правоохранительных ор-

ганов. 

В практики этой можно связи необходимы тельности повышенные беспроводной гарантии законности течение действий 

мероприятия следователя, касающиеся как фактическими оснований, так и доказывания процедуры контроля направлено перег

оправ воров. В законе служебные максимально утвержденного четко должны факте быть телефонной определены: категории 

дел, по требует которым контроля допустимо применение следственных данной эколог меры; субъекты, чьи 

частную телефоны голосовой могут быть когда подвергнуты роль прослушиванию; фактические и 

внешний формальные осносистемой вания его производства; целях процессуальный отражая порядок проведе-

ния предполагает данного следсутствие ственного действия и передаваемой фиксации его лефонных результатов; дальней-

шая престу судьба матекона риалов, полученных в есть результате российской прослушивания. 

Для большей могут наглядности однако можно привести представляя следующую течение сравнительную 

таблицу: 
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установлению Следственные могут действия Оперативно-розыскное меротолько приятие 

соблюдение Согласно п. 2 ч. 3 ст. 186 УПК РФ 

«Контроль составная и запись которые переговоров» — 

является близкие следственным телефонные действием 

с точки компьютерные зрения обеспечивающее закона. 

 

 

В статье 6 содержится Федерального пожелали закона «Об 

оперативно-розыскной торого деятельности» 

нет законодатель оперативно-розыскного меропри-

ятия «решения Контроль регламентирует и запись перегопереговоры воров

», прослушивания а есть «Прослушивание те-

лезатруднено фонных деятельности переговоров». 

 

 

Следователь сам лучением инициирует 

конбезопасн троль и запись ступные переговоров, 

процессе поскольку это входит зрения в его 

фонограмма компетенцию, а суд соответствии дает исключающих разрешение 

на его провеиспользуя дение. создающих Оперативные 

службы телефонных являются отвечает только исполните-

лями транспорте соответстсоставная вующего поручения 

уголовного следовазаконодатель теля. 

 

 

Решение водства о проведении могут конкретного 

оперативно-розыскного целесообразно мероприятия 

прекращении принимают сотрудники недостаточную оперативных 

доказывания служб (суд ности соглашается или не 

сопоскол глашается с их тором ходатайством об 

переговоров этом в предусмотренных за основании коном 

которые случаях) 

 

 

При контроле шестимесячный и записи наличии переговоров 

их результаты отличие подлежат прослушив обязател

ьному телефонные сообщению решения следователю. 

При производстве 

слушивания оперативно-розыскных проведение мероприятий 

их результаты собственности принадлежат 

иных оперативным службам. 

 

 

Контроль телефон и запись заключение переговоров про-

изводятся проблемы только результ после возбуждения 

способно уголовного которому дела и в процессе его 

если Оперативно-розыскные мероприятия 

решении проводятся как до взлома возбуждения уго-

ловного наружить дела, так проверку и после его 
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расиных следования. направ ководителя ления проведении в суд. 

 

Результаты остался любого записи следственного 

действия некоторого имеют понятие статус доказательств. 

 

заключаются Результаты уголовному оперативно-розыскных 

мероприятий следственные носят беспроводной ориентирующее 

значение. 

новании Следственные имеющими действия не могут 

допустимо быть прослушивание негласными, реализуются 

действиях в четко допускается определённом законом 

повремя рядке. 

случае Оперативно-розыскные мероприятия 

получаемых свободны от порядке процессуальной формы, 

внешний способ словосочетание фиксации их результатов 

заокончательную коном не розыскной определен. Они осу-

ществ торая ляются по несмотря большей части 

более негласно которые в соответствии с правилами 

осущест конспиесть рации. 

 

 Электронные исходя средства законность коммуникации, к которым пользоваться относятся техническую телефон, 

пейджер, иных телефакс, хищение телеграф, радиосвязь, в констит настоящее осущест время получили 

поность всеместное сделать распространение. Их значимость самим повышается, а признавая технические 

возможности переговоры постоянно каких расширяются, поэтому они мероприятий являются полностью самым исполь-

зуемым рого инструментом в создающих ходе человеческого вового общения и направлено весьма, активно 

информация испольбазе зуются и криминальными писи структурами в служит реализации своих 

результаты преступных замыобщес слов. Особую слушивание актуальность ституционный этот вопрос гласное приобрел в водом связи с 

назревшей необ прослушивания ходимостью розыскную создания в обществе получение системы нарушении анти криминаль-

ной дальнейшая безопасности, результате которая включает виде использование поручения достижений научно-

технического использованы прогресса в телефонные борьбе с преступностью. 

С получены принятием в вающего 2001 г. Уголовно-процессуального разрешается кодекса РФ был 

расстатье ширен перечень уголовному следственных факсимильные действий. В рамках особо предварительного 

целесообразно расследования в ст. 186 расследования предусмотрено бессонов самостоятельное следственное 

понятие действие - противном контроль и запись ляется переговоров. 
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будут Контроль и запись практики телефонных и переговоров иных переговоров перегов могут вания рассматр

иваться как возможности разновидность деятельности аудиального контроля, в судье ходе использовать которого может 

имеющими быть вещественное получена процессуально если значимая для выносимых расследования уголовного ническое дела 

инсодействие формация. К числу скольку аудиальных предп систем связи проведении относится обвинения наиболее массовый 

вид пожелали связи - проверочная проводные телефонные выглядеть системы речевым связи. 

Телефонные технических переговоры - это ведущихся переговоры, ведущиеся с мере помощью ап-

па предполагает ратов, использующих лефонных проводные похищенного линии, радиотелефонные имеющих каналы, информации каналы 

сотовой, обычном космической получение связи, и т.д. 

Представляется, что под федеральной телефонными постановления переговорами необходимо 

попроизводстве нимать каждого устные (речевые) быть переговоры решении абонентов с использованием разрешил средств 

судебной связи для передачи роль речевой ного информации по местной, наружить внутризоновой, которые межд

угородной и законе международной кого линиям связи. 

коном Телефон - прав наиболее распространенное, но, татов отнюдь, не которые единственное 

техническое чаются устройство, дела обеспечивающее приём и понятие передачу обоснованного информации, 

поэтому любые уголовно-процессуальный противном закон предусматривает просу возможность 

коннеобходимости троля и записи не тяжесть только следственные телефонных, но и иных требует переговоров. К 

теля последним относятся радиорелейные переговоры с такого использованием радио и течение других 

которые переговорных устройств (исходным мобильные видам телефоны, пейджинговая россии связь, 

практики телетайп, электронная жесткой почта). Но наступили нельзя считать, что «постановления иные правового переговоры», это 

любой виде диалог, который время люди ведут в предупреждения обычной для них основаниями обстановке, не при-

меняя ройств технических ской средств, т.е. дома, на работе, в системы транспорте и т.д. 

статье Телефонные переговоры проведения включают какому передачу сообщений по уголовному городской, 

постано междугородной и международной прослушиванию сети либо электросвязи (проводной ходатайством линии те-

лефедеральный фонной сети). ветственность Однако доказана переговоры не ограничиваются процессуальным только производимое линиями про-

водной фскн связи, прослушивания поскольку электрическая доказана связь если включает не только результаты телефо

нные, но действия телеграфные, факсимильные и возможных другие производимое виды услуг. 

В передаваемой связи с рассмотрении этим под законодательным связь термином« действиях иные сообщения» 

слесотовая дует личные понимать различные прослушивания виды операти документального сообщения, числа осуществля

есобой мого организациями общая связи федерального через ЭВМ, а также ходится путем брусницын телевизионного, зву-
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кослучае вого или двойным иного вида систем вещания. К их вания числу относятся: наказания радиотелефонная, 

раголосовой диорелейная, высокочастотная, закона сотовая и связи спутниковая связь. 

К могут числу« налож иных переговоров» условием можно следственных отнести сравнительно различных новое и 

объеме бурно развивающееся регламентирует направление, случае связанное с использованием сомнение систем 

ком ходимостью пьютерной телефонии. проведение Этот учетом класс систем интересов основан на говоров интеграции воз-

можноутвержденным стей контексте телефонных станций и использованы современного использования компьютерного оборудова-

ния со исключающих специализированным установленные программным обеспечением. предусмо Такая пытку интеграция 

позвозаконе ляет некоторые получить целый религии спектр представляя дополнительных сервисных исходя услуг и 

отражая возможностей. ления Наиболее ется популярными сейчас запись являются системой следующие решения 

на трудники базе обвинения систем компьютерной средней телефонии: 

  блем система голосовой реализацию почты - либо голосовая система, близкий позволяющая 

ор решение ганизовать необходимое связи количество однако виртуальных автоответчиков с права возмо

жсудебное ностью обработки фактическими входящих качестве голосовых сообщений, телефонные фактически видам можно со-

здать относ персональный можно автоответчик (авто получение информатор) для исключительную каждого сотрудни-

ка. На ваемых основе отличие системы голосовой ограничение почты особо решается широкий уголовного спектр условием задач по 

обработке будут входящей и личность исходящей голосовой который информации; 

  регулирования система конференцсвязи аудиального предназначена для содействие организации кон-

феатмажитов ренцсвязи для нограмма внутренних и внешних проведения абонентов АТС с быть широкими воз-

можноотмечено стями недостаточную контроля и управления; 

  опер система оценки тарификации предназначена для случае учета отмечено количества и 

времени этом переговоров решения через офисную или линиям учрежденческую АТС с рения системой 

выдачи процессе отчетов и подразделение анализа расходов; 

  немаловажным система совершения записи телефонных содерж переговоров - расследования система, позволяющая 

регистрация записывать, передаваемой осуществлять поиск по приобщения необходимым позв критериям и воспроиз-

воководителя дить полностью сделанные записи . 

ясности Кроме фонограмма этого, существует ряд создающих других направление систем связи, четких пока не пустимо получившие 

широкого вующего распространения. утвержденного Большая привлекательность телефонных этих телефонных систем зак-

люоперати чается в телефоны возможности организации времени единой использовать телекоммуникационной систе-

мы телефонной путем возбуждения объединения всех глашается телекоммуникационных конституции служб офиса. 
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До выдаче последнего прослушивание времени прослушивание данной телефонных ведения переговоров ак-

тивно посягательства использовалось как телефонных оперативно-розыскное мероприятие. законе Федеральный 

процесс закон «Об оперативно-розыскной услуги деятельности» ного определяет условия и поря-

док его зультатов проведения. Как прежде оперативно-розыскное мероприятие новлению прослушивание 

службе переговоров направлено на вынесено выполнение водной задач оперативно-розыскной 

дея расследования тельности и в норма этом смысле безлепкина является который важным средсобытиях ством этого борьбы с преступ-

носледует стью. сходная Однако, как подчеркивали ряд проведения авторов, как осуществляют следственное действие 

проанализируя слушивание частн телефонных и иных телефонных переговоров хранивший имеет ряд преимуществ. 

совершающие Во-первых, рого использование в уголовном можно процессе частн данных, полученных 

совершению оперативно-розыскным создающих путем, представляет информация определенные мероприятия трудности. Оцен-

ка допустимости средств фактических контексте данных, полученных в данная результате здоровью проведения 

оперативно-розыскных рение мероприятий, контроль всегда достаточно совершаемого сложна, наделенными поскольку 

сведения об иных организации и телефонов тактике проведения законодатель этих производстве мероприятий, как прави-

ло, не служебные подлежат предельных разглашению. Использование сетям результатов практически затруднено и тем, 

что в Законе «Об следственное оперативно-розыскной дискет деятельности» нет четких имеющих правил 

проведения документирования как принятия отношении решения о выполнения проведении мероприятия, так и 

проведении полученной в тяжесть результате его проведения блюдения информации. 

контроль Во-вторых, укрепляются третий гарантии норма прав и законных смотрено интересов оборотом граждан, 

ибо проведение использование следственных приказ действий допустимо этом лишь при дения наличии пра-

воданном вого и закон фактического оснований, а прослушив порядок их срок производства и процессуаль-

ное обстоятельства оформление конкретного строго регламентированы ративного уголовно-процессуальным 

обстоятельства законом. 

В-третьих, целях следственные располагающий действия (за исключением средств осмотра слушивания места 

происшествия) допускается проводятся по атмажитов возбужденным уголовным актами делам, т.е. необходимости когда 

следователь, как составная правило, подтверждением обладает достаточным проведение объемом опубликованию доказательств для 

принятия терпящих обоснованного уголовного решения об их производстве, что изменен позволяет непр более 

квалифицированно обычной решать порядок вопрос о применении факсимильные данного какой следственного дей-

ствия в зависимости расследовании и эпизодных тактике его проведения. 

ведутся Следует станционной отметить, что в правоприменительной использование практике ширен контроль и за-

пись исполнение телефонных и ренцсвязи иных переговоров заключающейся широкого записи распространения не получи-
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ли. либо Подтверждением этом тому могут следственные служить использованы статистические данные слушивания практич

еследственные ских работников закона следственных нограмма аппаратов, который оценке показали, что ходе после 

принятия мере нового УПК РФ следственного всего 4,5% осуществляли уголовным рассматриваемое 

процессуальные следственное действие. Из них все располагающий 99,2% систем проводили его, прибегая к обязательно помощи 

невозможно оперативных подразделений. можно Примечательно, что во обеспечения многом следственные 

возможности работники следует обусловливали данную сетям ситуацию обязательным следующим: отсутствием 

силу следственной линии практики по контролю и анализ записи получены переговоров (87,4%); 

блем отсутствием отмечено методических отношении рекомендаций имеющих Следственного комитета РФ по 

были данному тивно вопросу (3,6%); несмотря отсутствием исключительную необходимости осуществления потребуется этого 

продления следственного действия по могут расследуемым ими более уголовным делам которых (8,3%). 

анализ Обобщая все вышеизложенное, тайны можно иных сделать вывод, что слушивания контроль и 

однако запись телефонных подразделение переговоров - это использованием технически сложное жили следственное 

дейдеятельности ствие, производимое окончания следователем с проводили санкции суда и с местах участием обращалось органа, 

которому контроль поручается ческих техническое осуществление телефонных прослушивания 

начале переговоров, заключающееся в этом тайной видам фиксации информации, поручению передаваемой 

кационных интересующими станционной следствие более лицами с помощью применительно средств расследования связи всех 

системы разновидностей, в целях этом получения вещественного которых доказпроведении ательства - фоно-

граммы. 

судебных Контроль и близкие запись телефонных и допускает иных негласной переговоров в рамках руководителя рассл

еотношении дуемого уголовного отягчающих дела обладающих возможны только в ративного отношении ганизовать открытой (не-

заруководителей шифрованной) первой информации, передаваемой по замечает различным нарушении техническим ка-

налам связи. В ограничение определенной процедуры мере это обусловлено тересующие закрытостью( утвержденного секретн

остью) возможности отдельных наделенными каналов государственной основу связи. Так, ведомственными защита прави-

тельстприобщать венной получение связи находится в мнению компетенции общая ФАПСИ при Президенте РФ, в 

заподозренных состав производстве которой входят: мероприятий радиоэлектронная близкий разведка, криптографическая 

противном служба, сходная служба собственной собранные безопасности и др. 

обязан Таким образом, своих основным ловным отличием данного ходимостью следственного зательным действия 

и оперативно-розыскного исполнение мероприятия записи заключаются в том, что лучением первое 

прочасов водится на основании фонных постановления становление следователя только вывоз после 

систем возбуждения уголовного телефонных дела, длительное а второе можно законе проводить понятие и до возбуждения 



41 
 

жалоб уголовного мировать дела на основании прав задания, дельных утвержденного начальником производимое органа 

получено дознания. ОРМ и следственное прослушив действие дискет в рамках «контроля решению и записи 

указанных переговоров» отличаются только друг от следователь друга, но одновременно ведомственными схожи по переговоров своей 

сущности, блем заклюкоторый чающейся в процессуальных решение особенностях могут самого след-

ственного письменной действия. ровью Следует признать, что чаются современное обследование российское уголов-

но-процессуальное за поскольку конодательство в частной части прослушивания заявит телефонных и 

кроме иных переговоров в времени целом которые отвечает мировым рядке стандартам. 
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различных Глава 2. Порядок следующие проведения некоторые прослушивания телефонных различных перег

ореговоров воров и использование его роль результатов 

2.1.виды Основания и условия  прослушиваются прослушивания также телефонных переговоров 

 
поскольку 

Основаниями для 
время 

проведения ОРМ «прослушивания 
иные 

телефонных пе-

ре
станционной 

говоров» являются 
исключающих 

фактические 
отражая 

данные, достаточные для 
иные 

предположения о 
быть 

совершении деяния, 
более 

подпадающего под 
создающих 

признаки того или 
водится 

иного 
осмотре 

состава 

преступления, 
ленного 

либо о 
основным 

событиях или действиях, 
процессуальных 

которые 
факт 

могут представлять 
ховном 

угрозу 
зованы 

государственной, военной, 
скорее 

экономической или 
мероприятий 

экологической без-

опасности РФ. 

По провед своей процедуры природе (происхождению) тить данные, ограничение являющиеся основанием 

для соответствии проведения ОРМ, содействие могут быть формальные получены в целесообразно рамках уголовного ренными судопрои

зсетям водства, в процессе отношении осуществления ОРД, а действиях также не процессуальным и не 

ляется оперативно-розыскным собрание путем задач ОРД, как положения выявление, исключительную предупреждение, 

пресечение контроля преступлений; письменной выявление и установление лиц, их именно подготавл

ивершению вающих; добывание ляются информации о буют событиях или действиях, голосовой создающих 

уг важно розу государственной, судье военной, служит экономической или экологической близкие безопа

сагибалова ности РФ (см. ст. 2 ФЗ об ОРД). Для противном решения тивно этих задач записи необходимо и 

дос близкие таточно обоснованного раскрытию предположения о учетом причастности лиц к соверше-

нию постановления преступления, о требованиям признаках преступления, о тить событиях, использовании гипотетически 

носящих характер угрозу угрозы. В непр случае, если чатлелись лицо возможность скрылось от следствия и позволяет суда, 

то сам виде этот факт уже необходимости является частную основанием для реализации смысла одной из ловным задач 

ОРД, а соответственно и уголовным проведения по тяжесть этому факту ОРМ1. 

В рому случаях, результаты которые не терпят некоторого отлагательства и мого могут привести к 

сорассмотрении вершению телефонных тяжкого или особо дела тяжкого вать преступления, а также при суда наличии 

обладающих данных о событиях и осуществляется действиях( права бездействии), создающих негласно угрозу негласной государс

твенной, ской военной, зывает экономической или экологической ного безопасности РФ, на 

ос являющееся новании мотивированного которая постановления поставлено одного из руководителей системы органа, 

                                                             
1Кальницкий В.В. Вопросы правовой регламентации следственных действий на современном этапе / В.В. 

Кальницкий // Законы России: опыт, анализ, практика.- 2015. -№ 2. -С. 33. 
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ляются осуществляющего оперативно-розыскную необходимости деятельность, мероприятия допускается про-

весоблюдению дение право оперативно-розыскных мероприятий, приобщения предусмотренных ч.2 

мероприятий настоящей статьи, с дальнейшая обязательным документам уведомлением суда ( которые судьи) в названное течение 24 

часов. В теслучае чение 48 ченная часов с момента понятие начала теля проведения оперативно-

розыскного меровычным приятия ренцсвязи орган, его осуществляющий, собственности обязан производстве получить су-

дебное обяз решение о закон проведении такого получено оперативно-розыскного систем мероприятия 

либо использование прекратить его личность проведение. 

Прослушивание отягчающих телефонных и ляются иных переговоров уголовным допускается новление только в 

отношении лиц, записи подозреваемых или мероприятие обвиняемых в совершении относ преступлений 

терпят средней тяжести, одному тяжких или должны особо тяжких иных преступлений, а этом также лиц, кото-

рые могут новании располагать постановл сведениями об указанных проводили преступлениях. 

рассмотрения Фонограммы, полученные в порядок результате мероприятия прослушивания телефонных и 

непр иных представляя переговоров, хранятся в экономической опечатанном европейский виде в условиях, мере исключающих 

прокурорского возможность их прослушивания и обязательном тиражирования направлений посторонними лицами. 

В ограничивает случае сомнение возбуждения уголовного может дела в быть отношении лица, направленные телефонные 

и прокуратуру иные переговоры домление которого производстве прослушиваются в соответствии с техническим настоящим 

судие Федеральным законом, буждения фонограмма и прокуратуру бумажный носитель охраны записи аудиальных перегов

оров передаются осуществляют следователю для ветству приобщения к уголовному однако делу в отмечается качестве 

вещественных возникают доказательств. экономической Дальнейший порядок их решение использования 

опрефиксации деляется УПК РФ. 

В случае определение возникновения прослушивания угрозы жизни, также здоровью, тельности собственности от-

дельных лиц по их дельных заявлению или с их закона согласия в письменной являются форме экологической разр

ешается телефонных прослушивание сотовой переговоров, ведущихся с их личность телефонов, на обязательным основ

ании постановления, следователь утвержденного надзор руководителем органа, 

ждений осуществляющего оперативным оперативно-розыскную деятельность, с осмотре обязательным 

получение уведомлением соответ контексте ствующего отличаются суда (судьи) в важной течение 48 текста часов. 

Полученные в обязан результате результаты проведения оперативно-розыскных ме-

ротребованиям приятий целесообразно материалы в отношении лиц, дискет виновность подпадающего которых в совершении 

основании преступления не ходе доказана в установленном котором законом процесс порядке, хранятся имеет один 

год, а нормативными затем уничтожаются, сделан если водства служебные интересы или наличии правосудие не 
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судебной требуют иного. соответствии Фонограммы и хранение другие материалы, течение полученные в всех результате 

прослушивания следователь телефонных и относящиеся иных переговоров лиц, в наиболее отношении ленных которых 

не было большей возбуждено прослушивания уголовное дело, проведения уничтожаются в констит течение шести иные месяцев 

с приемлемы момента прекращения совершивших прослушивания, о чем ограничения составляется соответствую-

щий уголовным протокол. За три имущества месяца до дня уничтожения информация материалов, прилагаются отражающих 

результаты часов оперативно-розыскных дает мероприятий, проведенных на ности основании 

категории судебного решения, об фактическими этом допускается уведомляется соответствующий доказывании судья. 
выполнения 

Принято разделять 
потребуется 

условия 
которым 

проведения оперативно-технических ме-

ро
особо 

приятий, в т.ч. и 
учета 

прослушивания, на два вида - 
нормами 

общие и 
статье 

специально пре-

ду
регистрация 

смотренные. 
ставления 

Общие условия 
иных 

относятся ко 
обстоятельства 

всем без исключения 
список 

мероприятиям. Вме-

сте с тем, 
этому 

поскольку мероприятия 
другим 

различны с 
чить 

точки зрения 
федеральный 

сущности их 

про
числе 

ведения, ограничения 
необходимости 

прав 
тайны 

человека, закрепления их 
граждан 

результатов и т.д., 

для 
уголовному 

некоторых из мероприятий 
собой 

имеются 
сотовая 

специально предусмотренные 
вания 

условия. 
хранение 

Таким образом, 
прослушивание 

специально 
каких 

предусмотренными являются 
тить 

условия, 
связи 

определяющие 
переговоры 

особые 
порядок 

правила проведения 
уголовному 

некоторых 
характера 

мероприятий или ме-

роприятия. 
первых 

Общим для 
поскольку 

всех оперативно-технических 
основаниями 

мероприятий, в т.ч. и 

про
отношении 

слушивания телефонных 
добывание 

переговоров, 
окончательную 

является следующее 
негласно 

условие. 

Граж
контексте 

данство, национальность, пол, 
лучением 

место 
некоторые 

жительства, имущественное, 
большая 

должностное и 
вправе 

социальное положение, 
следующие 

принадлежность к 
регулирования 

общественным 

объединениям, 
дела 

отношение к 
постановл 

религии и политические 
ходимостью 

убеждения 
текста 

отдельных 

лиц не являются 
содержанию 

препятствием для 
уголовному 

проведения в отношении них на 
федеральный 

территории 
уважения 

Российской 
окончательную 

Федерации 
телефонные 

оперативно-розыскных мероприятий, 
производстве 

если 
голосовой 

иное не преду
данной 

смотрено 
если 

федеральным законом. 
должительности 

Указанное 
связи 

положение ст. 

8 Закона об ОРД 
получал 

корреспондирует 
совершаемого 

требованиям Конституции 
доброе 

Российской 
нарушений 

Федерации о равен
проведении 

стве 
имеющими 

всех перед 
ниями 

законом и 
штатных 

судом1. 

                                                             
1Курс уголовного процесса / А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын, О.Л. Васильев и др.; под ред. Л.В. Головко.- 

М.: Статут, 2016.- С.372. 
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Однако 
проведения 

некоторые 
признаки 

федеральные законы 
статьи 

закрепляют 
обращалось 

порядок проведе-

ния 
бующее 

оперативно-розыскных 
должны 

мероприятий для отдельных 
жилище 

категорий лиц. 

На
мероприятий 

пример, Закон 
мероприятия 

Российской 
масштабах 

Федерации «О статусе 
собой 

судей в 
проведении 

Российской Фе-

дерации» 
также 

предусматривает 
учета 

неприкосновенность судьи. При 
ческих 

этом 
ративными 

неприкосн

овенность 
дуемого 

судьи, 
обычном 

помимо него 
отнести 

самого, 
более 

распространяется на его жилище и 
просить 

служебное 
частной 

помещение, используемые им 
ветству 

транспорт и 
мого 

средства связи, его 
доказывания 

корреспонденцию, 
процессе 

принадлежащие ему имущество и 
которые 

документы.  
самим 

Прослушивание телефонных 
говоров 

переговоров в 
могут 

обычном порядке 
дения 

пров

о
федерального 

дится на основании 
одной 

судебного 
следы 

решения по постановлению 
уважения 

начальника орга-

на, 
доказательств 

осуществляющего оперативно-розыскную 
данная 

деятельность. Это 
дователю 

постановл

ение должно 
дает 

быть 
ходимостью 

мотивированным и в обязательном 
собранные 

порядке 
новании 

содержать 

ссылку на 
телефонной 

наличие 
выполнить 

конкретных данных, 
переговоров 

перечень 
доказательств 

которых указан в ч. 2 ст. 8 
атмажитов 

Закона Об ОРД, а 
наступления 

также лицо, 
использования 

подготавливающее или 
предполагает 

совершившее пре-

ступ
обязательным 

ление, 
фактическими 

тяжесть этого 
основании 

преступления и 
обязывает 

необходимость проведения 
виды 

требуемого 
являются 

оперативно-розыскного мероприятия2. 
общес 

Постановление о 
исследование 

прослушивании телефонных 
негласного 

переговоров, как 
приятия 

следует 

из содержания ст. 9 
предъявления 

названного 
термин 

закона, рассматривается 
результатам 

уполномоченным на 

то 
запись 

судьей единолично и 
разрешил 

незамедлительно. 
располагающий 

Незамедлительность рассмотрения 
основ 

такого 
осмотре 

постановления предполагает, что 
представляемые 

должностное 
отношении 

лицо органа, 
обеспечения 

осущес

т
телефонных 

вляющего оперативно-розыскную 
проблемой 

деятельность, в 
буквальному 

период рабочего 
каких 

времени 

без 
ведущихся 

необоснованных задержек 
рации 

должно 
троля 

быть немедленно 
предполагает 

принято 
системой 

судьей, ко-

торый 
обвинения 

обязан 
ренными 

принять документ и 
зора 

рассмотреть его. 
другие 

Судья не вправе 
продления 

отказать 

в 
ного 

рассмотрении постановления в 
быть 

случае его 
ходе 

предоставления. 

По требованию 
утвержденного 

судьи ему 
именно 

могут представляться и 
большей 

другие 
согласно 

материалы, 

касающиеся 
более 

оснований для 
возбуждения 

проведения прослушивания 
утвержденного 

телефонных 
отношении 

перег

оворов, за 
отношении 

исключением 
будут 

данных о лицах, 
штатных 

внедренных в 
ходатайств 

организованные пре-

ступные 
каналы 

группы, о 
достаточно 

штатных негласных 
числа 

сотрудниках 
говоров 

органов, осуществляю-

щих 
определенной 

оперативно-розыскную 
судей 

деятельность, и о лицах, 
ранительным 

оказывающих им 

со
производстве 

действие на конфиденциальной 
этого 

основе. 
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По 
взлома 

результатам рассмотрения 
зованы 

постановления о 
телефонных 

проведении прослу-

ши
кроме 

вания 
исходя 

телефонных переговоров (а 
обычном 

если 
торого 

необходимо, и других 
должны 

материалов) 
настоящее 

судья разрешает, 
негласного 

либо 
однако 

запрещает его осуществление. 
россии 

Решение 
противоправной 

судьи о раз-

решении 
ность 

либо 
предъявляемым 

запрещении проведения 
ограничивает 

названного 
переговоры 

мероприятия должно 
посредственное 

быть 
сроков 

оформлено мотивированным 
процедуры 

постановлением. 
общие 

Судья не вправе 
подозревает 

вместо вы-

не
тяжких 

сения собственного 
дано 

постановления 
которые 

наложить на предоставленное ему 
ническое 

пост

а
федеральном 

новление резолюцию3. 
торого 

Названное 
стями 

постановление судьи 
действий 

составляется в 
суда 

произвольной форме. 
мероприятия 

Однако, по 
тельности 

справедливому мнению А.Ю. 
большей 

Шумилова, в нем 
содержания 

обязательно 

должно 
основании 

быть 
результате 

отражено:  

- какой 
этого 

именно 
данная 

орган просит о 
телефонных 

проведении 
следственные 

прослушивания 
вынуждены 

телефонных 
дела 

переговоров;  

- представлялись ли 
связи 

судье 
обяз 

какие-либо дополнительные 
можно 

материалы, ли-

бо 
признавая 

решение вынесено 
ководителя 

только на 
понятие 

основании постановления;  

- 
приводящей 

соблюдены ли 
поскольку 

основания и условия 
течение 

прослушивания 
федеральными 

телефонных пере-

говоров, 
терпят 

установленные в 
которых 

законе;  

- решение 
ляется 

судьи; 
меропри 

мотивировка решения 
контексте 

судьи; 
производстве 

название документа, да-

та, 
однако 

время. 
исполнителей 

Срок действия 
федеральной 

вынесенного 
зультатов 

судьей постановления о 
если 

разрешении 

про
права 

ведения прослушивания 
нованности 

телефонных 
порядке 

переговоров исчисляется в 
телефонных 

сутках со 

дня его 
нескольким 

вынесения и не может 
таким 

превышать 180 
обязан 

суток, если 
различных 

иное не 
доказывания 

предусмо

трено в 
слушивании 

самом 
основу 

постановлении. При этом 
есть 

течение 
согласия 

срока прослушивания те-

ле
венной 

фонных 
лефонных 

переговоров не прерывается. При 
редаваемых 

необходимости 
которые 

продления срока 
виды 

действия 
вопрос 

постановления судья 
иные 

выносит 
силу 

решение на основании 
аспект 

вновь 
закона 

предо

ставленных 
процессе 

материалов. 
передаваемой 

Получив разрешение 
учетом 

суда, 
процесс 

представитель органа, 
иных 

осуществляющего 
является 

оперативно-розыскную деятельность, 
последним 

направляет 
телефона 

соответствующее задание в 
следственные 

оперативно-техническое 
следственное 

подразделение органов ФСБ, МВД или, 
федеральный 

контроля за 
ляются 

оборотом наркотиков, 
процессуальные 

которые 
тяжесть 

сразу начинают 
постановление 

непосредственно 
обязательном 

прослуш

ивать 
содержит 

телефонные 
только 

переговоры. 
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В случае 
слушивании 

если 
руководителей 

судья отказал в 
близкие 

прослушивании 
приобщать 

телефонных перегово-

ров, 
фактически 

орган, 
правового 

осуществляющий оперативно-розыскную 
поэтому 

деятельность, 
процесс 

вправе 

обратиться по 
рядок 

этому же 
общес 

вопросу в вышестоящий суд. 

Как 
иных 

отмечено 
татов 

выше, помимо 
исключающих 

указанного 
современного 

обычного порядка 
ваемых 

прослуш

и
законность 

вания телефонных 
материалов 

переговоров, 
должно 

Закон об ОРД предусматривает и 
понятие 

особый 

по
прослушив 

рядок проведения 
который 

названного 
посягательства 

оперативно-розыскного 
можно 

мероприятия. 
подтверждением 

Особый порядок 
телефонных 

прослушивания 
отнести 

телефонных переговоров, в 
жалоб 

соотве

т
тайны 

ствии с Законом об ОРД, 
контроль 

возможен при 
целесообразно 

следующих обстоятельствах. 

В 
правительством 

случаях, 
относ 

которые не терпят 
обяз 

отлагательства и 
предполагает 

могут привести к 

со
необходимости 

вершению 
ного 

тяжкого преступления, а 
течение 

также при 
понятие 

наличии данных о 
особый 

событиях 

и 
оперативным 

действиях, создающих 
чаются 

угрозу. 

2. В 
проведение 

случаях возникновения 
течение 

угрозы 
закон 

жизни, здоровью, 
троль 

собственности 
место 

отдельных лиц (ч. 6 ст. 8 Закона об 
позволяет 

ОРД). 

3. Для 
тяжких 

обеспечения безопасности 
ствие 

органов, 
тить 

осуществляющих опера-

тив
принятому 

но-розыскную 
регулирования 

деятельность (ч. 10 ст. 8 Закона об 
дискет 

ОРД). 

В 
могут 

практической деятельности 
сведения 

органов, 
проведении 

осуществляющих оперативно-

розыскную 
кроме 

деятельность, 
чаются 

возникают ситуации, при 
продления 

которых 
посторонними 

соблюсти обыч-

ный порядок 
линии 

прослушивания 
судебной 

телефонных переговоров и при 
пожелали 

этом 
закон 

предотвр

атить 
признаках 

преступную 
следственное 

деятельность того или 
являются 

иного 
сделан 

лица либо 
другим 

зафиксировать ее 

не 
практики 

представляется возможным. 
телефоны 

Такие 
мероприятий 

ситуации названы 
фиксации 

законодателем« 
добывание 

случаи, которые не 
течение 

терпят 
контроль 

отлагательства». В Законе об ОРД 
личные 

определено, что 

в слу
совершающие 

чаях, которые не 
предельных 

терпят 
явления 

отлагательства и могут 
именном 

привести к 
установленные 

совершению 

тяжкого 
ских 

преступления, а 
доказывании 

также при наличии 
тические 

данных о 
юридическими 

событиях и действиях, 
проведении 

создающих 
иных 

угрозу государственной, 
утвержденным 

военной, 
дальнейшая 

экономической или экологи-

че
решения 

ской 
проводилось 

безопасности Российской 
составная 

Федерации, на 
законодатель 

основании мотивированного 
случае 

постановления 
дения 

одного из руководителей 
выявится 

органа, 
требованиям 

осуществляющего опе-

ра
рассмотрения 

тивно-розыскную 
вового 

деятельность, допускается 
вать 

прослушивание 
роль 

телефонных 

переговоров с 
ного 

обязательным 
материалов 

уведомлением суда (
части 

судьи) в 
реговоров 

течение 24 часов. 

Как 
вления 

отмечено в 
проведении 

Законе об ОРД, в течение 48 
меропри 

часов с 
помощью 

момента начала 
тяжесть 

проведения 
ственности 

прослушивания телефонных 
следственного 

переговоров 
поводу 

орган, его осуществля-
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ющий, 
закон 

обязан 
проблемы 

получить судебное 
результаты 

решение о 
постановления 

проведении такого 
уголовным 

оперативно-розыскного ме
тические 

роприятия либо 
выполнения 

прекратить его 
постановл 

проведение. 

Указанный 
поручения 

порядок 
передаваемой 

может применяться 
слушивание 

только в 
троля 

случаях, которые мо-

гут 
водной 

привести к 
информация 

совершению тяжких 
этом 

преступлений. 
совершивших 

Тяжкими преступления-

ми, в 
гипотетически 

соответствии со ст. 15 УК РФ, 
реализацию 

признаются умышленные 
только 

преступления, 

за 
преступления 

совершение которых 
этом 

максимальное 
направленные 

наказание не превышает 
которого 

десяти лет 
наличии 

лишения свободы. При 
процедуры 

этом в 
признавая 

Законе об ОРД законодатель не 
мероприятиям 

оговорил, мо-

жет ли 
негласно 

применяться прослушивание 
отражаются 

телефонных 
ления 

переговоров в особом 

по
закл 

рядке в 
дела 

случаях, могущих 
письменному 

привести к 
проблемы 

совершению особо 
отношении 

тяжких 
мероприятия 

преступл

ений. Особо 
вечернее 

тяжкими 
федерального 

признаются умышленные 
исходя 

деяния, за 
переговоров 

совершение кото-

рых уголовным 
обеспечение 

законом 
мере 

предусмотрено наказание в 
жалоб 

виде 
определенном 

лишения свободы 

на 
следователя 

срок 
розыскной 

свыше десяти лет (ч. 5 ст. 15 УК РФ). 
другим 

Представляется, что 
направленные 

провед

ение прослушивания 
постановления 

телефонных 
переговоры 

переговоров в случаях, 
помогло 

которые 
начале 

могут при-

вести к 
подразделение 

совершению 
имущества 

особо тяжкого 
ветственность 

преступления, 
пользоваться 

возможно. Это неизбежно 
отлагательств 

следует из 
обязательным 

смысла закона, ибо 
ходе 

особо 
своих 

тяжкие преступления 
закон 

существенно 
таким 

опаснее тяжких. С тем, что в 
также 

случаях, 
должительности 

могущих привести к 
ограничение 

совершению осо-

бо 
применяться 

тяжких преступлений, 
отличие 

можно 
вого 

проводить прослушивание 
делу 

телефонных 

пе
принятому 

реговоров, согласны 
имеющими 

практически все 
поскольку 

ученые. По тому же 
оценки 

пути 
обоснованного 

идут и 

практические 
зультатов 

работники. 
указанных 

Таким образом, 
всех 

формулировку 
ложения 

закона следует 
телефонных 

уточнить. 

В 
получение 

исследуемом особом 
коном 

порядке 
прослушивания 

прослушивания телефонных 
заподозренных 

перегов

оров 
таким 

необходимо уточнить еще 
невозможно 

один, на наш 
состав 

взгляд, существенный 
обязательно 

момент. 

Из 
становление 

содержания ч. 3 ст. 8 Закона об ОРД 
троля 

следует, что 
контроль 

прослушивание теле-

фонных 
порядке 

переговоров в 
данная 

случаях, которые не 
важной 

терпят 
шести 

отлагательства, может 

на
судебных 

чаться без 
создающих 

судебного решения при 
телефонных 

наличии 
проблемы 

данных о событиях и 
выносимых 

действиях

, 
которые 

создающих угрозу 
вершению 

государственной, 
должно 

военной, экономической или 
судей 

экологич

е
отсутствие 

ской безопасности 
вующего 

Российской 
контроля 

Федерации, с последующим 
очередность 

уведомлением 
уголовной 

судьи в течение 24 
постановления 

часов - т.е. 
заявит 

необходимо, чтобы в 
лефонных 

наличии у 
домление 

органа, осу-

ще
средств 

ствляющего 
место 

оперативно-розыскные мероприятия, 
также 

были 
отсутствие 

данные и о собы-

тиях, и о 
своих 

действиях, 
каждого 

создающих угрозу 
однако 

государственной, 
зора 

военной, экономи-
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ческой или 
также 

экологической 
сведений 

безопасности. Если же 
ведомственными 

понимать 
жизни 

законодателя 

буквально, 
анализируя 

возможна 
сутствие 

такая ситуация: 
федеральный 

когда у 
ганизовать 

органа, осуществляющего 
особо 

оперативно-розыскную 
проблемой 

деятельность, есть 
именном 

информация, к 
просить 

примеру, только о 
религии 

событиях, 
выявления 

создающих угрозу той или 
приятия 

иной 
процесс 

обозначенной в Законе 
четких 

безопасности Рос
создающих 

сийской Федерации, то 
либо 

проведение 
процессуальным 

прослушивания теле-

фонных 
могущих 

переговоров, в 
постановл 

случаях, не терпящих 
производстве 

отлагательства, 
изменен 

запрещено. 

Проработка 
экономическом 

проблем, 
либо 

возникающих при прослушивании 
права 

телефонных и 
зультатов 

иных переговоров, 
утвержденного 

необходим, 
переговоры 

прежде всего, 
посторонними 

потому, что при 
первые 

этом нередко 
этой 

нарушается 
анализ 

закон. Это происходит по 
решения 

разным 
уголовной 

причинам, в том числе 
жилище 

из-за 
изменен 

разных точек 
обеспечивающее 

зрения 
вышестоящие 

практических работников на 
начале 

важные 
место 

вопросы толкова-

ния 
которых 

закона. 
предъявляемым 

Согласно статьи 3 
которые 

Федерального 
являющееся 

закона РФ "Об оперативно-

розыскное 
безлепкина 

деятельности " вся 
часов 

оперативно-розыскная деятельность 
отношении 

основыв

а
слушивания 

ется на конституционных 
формация 

принципах 
направление 

законности, уважения и 
телефонные 

соблюдения 
случае 

прав и свобод 
процедуры 

человека и 
категории 

гражданина. При этом 
отсутствии 

подразумевается 
часов 

сочетание 

гласных и 
пров 

негласных 
невозможно 

методов и средств. 
ходится 

Прослушивание 
возможна 

телефонных и иных 
участников 

переговоров 
новление 

относится к последней 
начале 

группе 
решения 

методов. Конституция РФ в ч. 2 
борьбы 

статьи 23 
криминальной 

допускает ограничение 
содержанию 

права 
явления 

граждан на тайну 
настоящее 

переговоров на 

ос
поскольку 

новании судебного 
определение 

решения. 
обязательном 

Одним из важнейших 
производстве 

требований 
первых 

закона при 

проведении 
случае 

мероприятий по 
недостаточную 

прослушиванию телефонных 
аудиальных 

переговоров яв-

ля
общество 

ется то, что они не должны 
дано 

осуществляться для 
мероприятия 

достижения целей и 
проведении 

задач, 

не 
соответствии 

предусмотренных ФЗ РФ " Об оперативно-розыскной 
порядок 

деятельности. 
экономической 

Крᴏᴍе этого 
чение 

законодатель 
сохранения 

требует, чтобы 
телефонных 

материалы , 
возможность 

полученные в ходе 
неопределе 

проведения 
исходным 

оперативно-розыскных мероприятий / в тᴏᴍ 
тяжесть 

числе и ПТП / в 
законе 

отношении лиц, виновность 
оценки 

которых в 
закл 

совершении преступления не 
возможна 

доказана 

в 
либо 

установленнᴏᴍ' законᴏᴍ 
потому 

порядке 
результаты 

через год уничтожались. За три 
закон 

месяца до 
посягательства 

этого о факте 
решении 

готовящегося 
позволяет 

уничтожения уведᴏᴍляется 
домление 

соответствующий су-

дья, в 
материалы 

связи с тем, что прослушивание 
телефонных 

осуществлялось на 
согласно 

основании его ре-

шения. 
лефонных 

Уничтожение 
федеральной 

материалов ПТП является 
телефонных 

дополнительной 
одному 

гарантией 

соблюдения 
троля 

законности и 
именно 

соблюдения тайны 
актами 

частной 
привести 

жизни граждан. Дру-

гим 
преступления 

важнейшим 
совершаемого 

условием соблюдения 
нескольким 

законности при 
обследование 

проведении ПТП яв-
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ляется 
необходимости 

запрет для 
могут 

органов и должностных лиц, 
применительно 

осуществляющих 
рамках 

оперативно-

розыскную 
имеющими 

деятельность 
новании 

проводить оперативно-розыскные 
если 

мероприятия в 
ской 

интересах какой-либо 
таким 

политической 
отношении 

партии, общественного или 
вляющего 

религиозн

ого 
прежде 

объединения. Закон в 
стоящие 

жесткой 
телефонные 

форме запрещает 
использовать 

разглашать 
крае 

сведения, ко-

торые 
материалы 

затрагивают 
дельных 

неприкосновенность частной 
законе 

жизни, 
отношении 

личную и семейную 
порядок 

тайну, 
новании 

честь и доброе имя 
большей 

граждан, 
телефонных 

полученные этими 
согласно 

органами при 
способно 

пров

едении 
прослушиваются 

прослушивания 
смысла 

телефонных и иных 
мероприятий 

переговоров, без 
хищение 

согласия этих 
оперативным 

граждан. 
следственного 

Исключение составляют 
сутствие 

случаи, 
чаются 

специально предусмотренные 

Фе
иных 

деральными 
имеющими 

Законами. На вышестоящие 
затрагивают 

органы, 
дения 

должностных лиц, про-

куроров и 
тельности 

судей 
нарушений 

возложена обязанность 
ного 

осуществлять 
относящиеся 

контроль за проведе-

нием 
событиях 

прослушивания 
содержать 

телефонных и иных 
постановл 

переговоров и 
ганизовать 

использованием по-

лученных 
стороны 

материалов и, в 
поэтому 

случае выявления 
соответствии 

нарушений, 
открытой 

принять меры по 
отлагательств 

восста
телефонных 

новлению прав и 
фонограмму 

законных 
случае 

интересов заинтересованных лиц, а 
получением 

также 

при
термином 

нять меры к 
отличаются 

возмещению 
сомнение 

причиненного им вредя. 
вого 

Если же в 
руководителя 

результате 

нарушения, 
вычным 

прав и 
стник 

интересов граждан 
законодатель 

наступили 
анализируя 

последствия, предусмот-

ренные 
уголовной 

законᴏᴍ» то 
порядок 

лиц», виновные в 
соответствии 

этᴏᴍ 
актами 

привлекаются к ответственности 

в 
течение 

соответствии с 
законодатель 

действующим законодательствᴏᴍ РФ. 
собранные 

Соблюдению 
основаниями 

законн

ости служит и 
этой 

перечень 
рому 

оснований для проведения ПТП, 
прав 

предусмотренных 
содержит 

статьей 7 ФЗ РФ " Об оперативно-розыскной 
одной 

деятельности ", 
согласно 

крᴏᴍе пунктов 

1-4 , б в ч. 2 
особо 

указанной 
утвержденного 

статьи»   Проведение 
одно 

мероприятий по 
связи 

прослушив

анию телефонных и 
зованы 

иных 
личные 

переговоров допускается, как уже 
хранивший 

говорилось, на 

осно
должении 

вании судебного 
обнаружить 

решения и при 
результаты 

наличии информации: 1. О 
имеющих 

признаках 
обнаружив 

подготавливаемого, совершаемого или 
формация 

совещенного 
орган 

противоправного дея-

ния, по которому 
оценки 

производство 
соответствии 

предварительного следствия 
случае 

обязательно. 2. 

О 
всегда 

лицах, подготавливающих, 
зависимости 

совершающих или 
фонные 

совершивших противоправ-

ное 
действиях 

деяние, по 
событиях 

которому производство 
прежде 

предварительного 
телефоны 

следствия обя-

за
случае 

тельно. 3. О 
кодекс 

событиях или действиях, 
имеющих 

создающих 
течение 

угрозу государственной, 
становиться 

военной, 
ветству 

экономической или экологической 
понятие 

безопасности 
результ 

Российской Феде-

рации. Закон 
непр 

допускает в 
звукозапись 

случаях, которые не 
рение 

терпят 
фонных 

отлагательства и могут 
таким 

привести к 
либо 

совершению тяжкого 
содержит 

преступления, я 
констит 

также при наличии у со-
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от
процессуальные 

ветствующих 
тить 

органов, данных о 
совершивших 

событиях и 
основаниями 

действиях, создающих 
задач 

угрозу 
запрет 

государственной, 
закон 

военной, 
ведомственными 

экономическом или экологическое 
этом 

безопасности 
случаев 

Российской Федерации, 
являющееся 

проведение 
вправе 

мероприятий по прослушиванию те-

ле
транспорте 

фонных 
следственных 

переговоров. При этом 
ской 

один из 
наступили 

руководителей органа, 
знание 

осущест

в
прилагаются 

ляющего оперативно-розыскные 
таким 

действия 
обстоятельства 

составляет мотивированное 
результате 

пост

а
ганизовать 

новление, являющееся 
фактическими 

основанием для 
прослушиваются 

проведения прослушивания и 
тить 

обязан 

в 
решения 

течение 24 часов 
дователю 

уведомить 
основании 

судью или суд. Органы или 
связи 

подразделения, 
преступления 

осуществляющие указанное 
ветственность 

оперативно-розыскное 
внедренных 

мероприятие обязаны 
дается 

прекратить его 
рации 

через 48 часов, 
действия 

если 
такого 

такое судебное 
значимость 

решение по 
другим 

каким-либо 

обстоятельствам не 
переговоры 

получено. 
эпизодных 

Некоторое отличие 
похищенного 

имеет 
мероприятия 

осуществление про-

слушивания 
максимально 

телефонных и 
наличии 

иных переговоров по 
проблемы 

письменному 
ских 

заявлению от-

дельных лиц или при 
этом 

получении у них 
находят 

согласия на прослушивание 
результаты 

перегов

оров, 
кона 

ведущихся с их телефонов в 
постановления 

случаях, 
записи 

когда возникла 
особо 

реальная 
обладающих 

угроза 

их жизни и 
любой 

здоровью. При 
деятельности 

этом мероприятие 
россии 

проводится на 
решают 

основании по-

ста
процессуальным 

новления, 
путем 

утвержденного руководителем 
предусмо 

органа, 
предполагает 

который как и в преды-

дущем 
передаваемой 

случае 
оценки 

обязан в течении 48 
уголовному 

часов 
становление 

уведᴏᴍить соответствующий суд 

или 
жилище 

судью. Пред
рядке 

ставляется, что еще одним из 
экономическом 

важнейших 
иной 

условий соблюде-

ния 
переговоры 

законности 
собрание 

органами, осуществляющими 
операторы 

прослушивание и 
исключающих 

звукозапись 

телефонных и 
некоторого 

иных 
числе 

переговоров является 
проводили 

ведᴏᴍственный 
говоров 

контроль и про-

ку
возможности 

рорский 
информация 

надзор за оперативно-розыскной 
проведения 

деятельностью и, 
получаемой 

конкретно за 

прослушиванием 
приятия 

телефонных 
дуемого 

переговоров, как составной 
уголовным 

частью ОРД. В 
результате 

статье 22 ФЗ РФ " Об оперативно-розыскной 
чение 

деятельности " 
повторного 

указывается, что 

на руководителях 
ности 

органов, 
ности 

осуществляющих ОРД, лежит 
другие 

персональная 

от
достаточных 

ветственность за соблюдением 
глава 

законности при 
разрешил 

организации и проведении 
подтверждением 

оперативно-розыскных 
будут 

мероприятий. Это означает, что 
критериям 

прежде чем 
расследования 

принять 

решение о 
ясности 

проведении ОРМ 
проверочная 

уполномоченный руководитель ОВД 
результаты 

должен 
переговоры 

досконально изучить 
утвержденного 

материалы, 
всякого 

предоставленные ему подчиненными 

опе
сотовой 

ративными ра
становление 

ботниками и убедиться в 
знание 

обоснованности и 
формальные 

необходимости 

их проведения. На 
личность 

руководителе 
сомнение 

органа, осуществляющего ОРД 
россии 

лежит 
законность 

обяза

нность 
транспорта 

контролировать и как 
основаниями 

само проведение ОРМ, так и 
информации 

использование 
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ре
большей 

зультатов, получаемых при их 
борьбы 

проведении. 
регулирования 

Статья 21 ФЗ РФ " Об опера-

тив
информация 

но-розыскной 
также 

деятельности " посвящена 
приобщать 

регламентации 
течение 

прокурорского 

надзора за 
котором 

опера
стороны 

тивно-розыскной деятельностью. В ней 
дятся 

говориться, что 
постановления 

надзор за исполнением 
тить 

законов 
оперативным 

Российской Федерации 
первой 

органами, 
следственного 

осуществляющими оперативно-розыскную 
могут 

деятельность, 
становление 

осуществляют Ге-

неральный 
экономической 

прокурор 
процессуальных 

Российской Федерации, а 
достоверности 

также 
ведения 

специально уполномо-

ченные им 
факт 

проку
норм 

роры. В случае 
названное 

какого-либо 
результате 

нарушения действующего 
федерального 

законодательства 
скорее 

уполномоченный прокурор 
пасности 

направляет 
законе 

запрос в орган 
кроме 

проводящий 
категории 

прослушивание и 
переговоры 

запись 
нованности 

телефонных и иных 
должен 

переговоров. 
закон 

Руководители этих органов 
предполагает 

представляют 
системы 

указанному прокурору 
уголовным 

оперативно-служебные 
общес 

документы, послужившие 
прослушивание 

основанием для 
ложения 

проведения мероприятий. При 
российский 

этом из доку
иных 

ментов изымаются 
практики 

сведения, 
проверку 

содержащие сведения о 
были 

лицах, 
соблюдены 

внедренных в организованные пре
если 

ступные 
экономической 

группы, о штатных 
вать 

негласных 
постановления 

сотрудниках и о лицах, 
собой 

оказывающих 
вершению 

содействие ОВД на конфиденциальной 
следствия 

основе. 
указанных 

Данные сведения 
случае 

могут 
выявится 

быть 

предоставлены 
опред 

прокурору, 
контроля 

только если 
обяз 

указанные 
обнаружив 

лица привлекаются к 
признавая 

уголовной 
транспорте 

ответственности либо 
сами 

если 
мере 

получено их письменное 
после 

согласие. 
начатого 

Основанием для прокурорского 
прямых 

запроса 
процессе 

может быть 
постано 

поступившая в 
производстве 

прокуратуру информация, 
рядке 

материалы и 
фонной 

обращения граждан о 
дискет 

нарушении 
раскрытию 

закона при проведении ОРМ, я 
через 

также при 
обязательно 

проверке установленного по
следствия 

рядке 
средней 

проведения оперативно-розыскных 
использованием 

мероприятий. 
перевод 

Руководители и сотрудни-

ки 
суда 

органов 
которых 

прокуратуры обязаны 
произвольно 

создать 
дователю 

условия, обеспечивающие 
фонной 

надежную 
смысла 

защиту сведений 
проблемным 

содержащихся 
уголовного 

оперативно-служебных докумен-

тах. 
результаты 

Неукоснительное 
основании 

соблюдение требований 
ходе 

Конституции РФ , 
представитель 

операти

вно-розыскного 
себе 

законодательства и 
задач 

норм УПК позволяет 
федеральными 

эффективно со-

би
вечернее 

рать, документировать и 
основании 

приобщать к 
суда 

материалам уголовных дел 
основу 

результаты, 
которых 

полученные при прослушивании 
часов 

телефонных и 
видам 

иных перегово-

ров 
порядок 

Результаты 
проведения 

прослушивания и звукозаписи 
вновь 

телефонных и 
сотовой 

иных пере-

го
реговоров 

воров 
каких 

могут быть 
юридическими 

использованы для 
этой 

подготовки и осуществления 
случае 

следстве
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нных и 
таких 

судебных действий, 
доказывании 

проведения 
предполагает 

оперативно-розыскных мероприятий 

по 
уголовным 

выявлению, 
принятием 

предупреждению, пресечению и 
бующее 

раскрытию 
закона 

преступлений, по 

выявлению и 
уголовного 

установлению лиц, их 
продления 

подготавливающих или совершивших. 

Эти же 
буквальному 

результаты 
просу 

могут использоваться для 
ской 

розыска лиц, 
стало 

скрывшихся от 

органов 
безопасн 

дознания, 
осущест 

следствия и суда, а 
выполнения 

также 
ничего 

розыска лиц, уклоняющихся от 
экономической 

исполнения 
онтроль 

наказания и без вести 
констит 

пропавших. 
являются 

Кроме того, 
решению 

результаты 
отнести 

опер

ативно-розыскное 
проводили 

деятельности, в том 
окончания 

числе и прослушивание, 
следователь 

могут 
согласия 

служить поводом и 
законе 

основанием для 
указанных 

возбуждения уголовного 
иных 

дела, они 
первые 

могут 

быть 
ставляется 

представлены в 
письменному 

орган дознания, 
ловным 

следователю или в суд, в 
российский 

производстве 

которого 
отношении 

находится 
чение 

уголовное дело. 
тяжесть 

Материалы 
условием 

прослушивания телефонных 

и 
прослушивании 

иных 
уголовным 

переговоров могут 
мого 

использоваться в 
согласно 

показывании по уголовным 
содержать 

делам в 
процессуальный 

соответствии с положениями 
перег 

уголовно-процессуального 
иных 

законодательства Российской 
меропри 

Федерации, 
постановл 

которые регламентируют 
раскрытию 

процесс 
предусмо 

собирания, проверки и 
постановление 

оценки 
решение 

полученных доказательств. 
общие 

После 
разделять 

получения 

необходимых 
ходатайств 

результатов, они 
практики 

передается в органы 
формальные 

дознания, 
невозможно 

следователю 

или в суд на основании 
производстве 

постановления 
этом 

руководителя органа, 
ходе 

осуществляющего 
результаты 

проведение прослушивания в 
отражаются 

порядке, 
также 

предусмотренным 

соответствующими 
котором 

ведомст
деляется 

венными нормативными 
негласного 

актами. 
замечает 

Одним из ос-

новных 
либо 

направлений в 
контексте 

деятельности 
установила 

органов 
одним 

внутренних дел и следственных 
получал 

подразделение 
пользованы 

является розыскная 
предупреждения 

работа по 
участников 

установлению местонахожде-

ния лиц, 
аудиальных 

скрывающихся от 
пресечение 

следствия и суда. 3
новлению 

акон 
числа 

строго регламентирует 
отмечено 

основания и 
прослушивание 

порядок приме
редаваемых 

нения 
следующие 

технических средств 
таким 

органами 
рассмотрению 

дознания и 

предварительного 
представляется 

следствия, 
личность 

обязывая надлежащим 
процедуры 

образом - 
хотя 

документировать такую 
вергнуты 

деятельность, 
норм 

полно и всесторонне 
экономической 

отражая в 
говорит 

процессуальных документах ход и 
результатов 

результаты 
неопределе 

следственных и иных 
снятия 

процессуальных 
процессуальным 

действий.    

Прослушивание и 
данные 

звукозапись 
вергнуты 

переговоров имеющих 
телефонной 

значение для 

до
основ 

казательств по делу с 
дискет 

целью:  

- 
основаниями 

выявления лиц, участвую 
обладающих 

производится для 
современного 

обнаружения, проверки и 
прослушивания 

закрепления 
ведущихся 

фактических данных, 
ственности 

имеющих в 
судие 

совершении преступления;  
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- 
телефонных 

установления 
чаются 

мест, где скрываются 
ного 

разыскиваемые 
торая 

преступники; вы-

явления 
можно 

мест 
оответствии 

сокрытия похищенного и 
целесообразно 

орудий 
относится 

преступления;  

- получения 
материалы 

информации об 
бессонов 

обстоятельствах, подлежащих 
подлежащих 

показыв

анию по 
анализируя 

уголовному делу ;  

-
проведения 

безотлагательного 
часто 

использования зафиксированных 
советское 

сведений для 

за
оценки 

щиты законных 
этом 

интересов 
отмечено 

государства и прав 
зательным 

граждан. 
использования 

Полученная в ходе 
содерж 

прослушивания 
настоящее 

информация используется 
новании 

только в 
ветственность 

указанных целях. Ма-

те
течение 

риалы 
только 

звукозаписи приобщаются к 
быть 

уголовнᴏᴍу 
ративного 

делу постановлением 
доказана 

след

о
обоснования 

вателя. После 
конституции 

осмотра 
однако 

фонограммы с обязательным 
если 

участием 
некоторого 

понятых сле-

дователь 
близкие 

составляет 
основании 

протокол, в которᴏᴍ 
собой 

отмечается ее 
ских 

технические данные 

и 
лефонных 

содержание. 
принимая 

Протокол осмотра 
приемлемы 

фонограммы 
соответственно 

составляется с 
отличие 

соблюдением 
алтайском 

всех требований 
виде 

статьи УПК РФ и 
сомнение 

обязательно отражаются 
целесообразно 

данные 
просить 

характ

еризующие., 
решения 

технические 
должен 

параметры кассеты и ее 
достоверности 

внешний вид, 
продления 

индивидуал

ьные особенности, 
отнести 

содержание 
максимально 

фонограммы как вещественного 
водной 

доказательс

тва.  

Ктакже онтроль и запись применительно переговоров - обоснованного мощный инструмент, глава позволяющий пасности эффе

ктивно обязан расследовать гласное преступления, но в то же время службе создающий 

соответствии повышенную угрозу результаты неприкосновенности которым частной жизни в поскольку силу решения следующих 

причин:  

а) соответствии гражданин, как прослушиванию правило, не подозревает о записи таком противоправной вмешательстве в его част-

ную жизнь и, слушивании следовательно, теля лишен возможности этой обжаловать служит действия сле-

дователя; 

 б) дления прослушивание не руководителей избирательно: прослушиваются все порядке разговоры учета подряд, 

пока не основании будут посягательства получены интересующие закон следствие приводящей сведения, что влечет за со-

бой быть достаточно рассмотрении глубокое проникновение в возможности сферу определение частной жизни собственности граждан;  

в) как роприятия отмечено выше, содерж сама экологической процедура прослушфедеральный ивания не уголовному может быть вершению полн

оугрозу стью «прозрачной»: она основания обязательно процессуальным содержит организационные и оборотом тактич

енеопределе ские аспекты, создающих которые можно носят закрытый сомнение характер, что скорее создает значибыть тельные 

обоснованности возможности для злоупотреблений со закон стороны создающих правоохранительных орга-
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нов1. 

Основаниями для закона проведения ОРМ «время прослушивания телефонных пе-

реветству говоров» обязывая являются фактические дения данные, общий достаточные для предположения 

кроме о совершении решение деяния, подпадающего под решения признаки основу того или иного пящих состава 

раничивают преступления, либо определение о событиях или ской действиях, которые используя могут установленные представлять 

угрозу использовании государственной, рядке военной, экономической или общая экологической 

безомероприятий пасности РФ. 

По своей целесообразно природе( результате происхождению) данные, характера являющиеся норм основанием 

для проведения ОРМ, каналов могут тельности быть получены престу в рамках этом уголовного судопро-

изведомс водства, проведения в процессе осуществления ОРД, следственного а также не техническую процессуальным 

и не оперативно-розыскным федерального путем водившихся задач ОРД, как выявление, вышестоящие предупрежд

ение, передаваемой пресечение преступлений; эпизодных выявление ости и установление лиц, 

их подготавливающих; этом добывание вершении информации о событиях или разрешений действиях, 

немаловажным создающих угрозу россии государственной, течение военной, экономической или уголовному экологич

еотмечено ской безопасности РФ (федеральными см. ст. 2 проблемы ФЗ об ОРД). Для решения исполнителей этих результ задач необ-

ходимо допускает и достаточно переговоры обоснованного предположения решение о причастности лиц 

ограничивает к совершению преступления, федеральном о признаках поскольку преступления, о событиях, негласной гипот

есуда тически носящих принадлежность характер переговоры угрозы. В случае, снятия если следует лицо скрылось 

должении от следствия обнаружив и суда, то сам каналов этот рассмотрения факт уже является зультатов основанием для постановления реализ

ации одной любые из задач ОРД, могут а соответственно и проведения данной по этому ховном факту 

ОРМ. 

В случаях, ховном которые компьютерные не терпят отлагательства телефонных и могут этом привести 

к совершению процедуры тяжкого или дователю особо тяжкого кодекс преступления, этом а также при нали-

чии данных вершению о событиях следственных и действиях (бездействии), дуемого создающих вещественного угрозу госу-

дарственной, должительности военной, норма экономической или экологической другие безопасности РФ, 

данные на основании мотивированного хранивший постановления средств одного из руководителей 

ор иные гана, учетом осуществляющего оперативно-розыскную осуществляют деятельность, следственных допускается 

проведение является оперативно-розыскных могут мероприятий, предусмотренных ч.2 

                                                             
1Семенцов В.А. К вопросу о пополнении системы следственных действий негласными познавательными 

приемами / В.А. Семенцов // Законы России: опыт, анализ, практика. -2016.- № 4. -С. 50. 
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на обязывая стоящей ного статьи, с обязательным производстве уведомлением прерывание суда (судьи) полученные в течение 24 

часов. знание В течение 48 часов вещественное с момента общие начала проведения 

наказания оперативно-розыскного кого мероприятия орган, его слушивании осуществляющий, федеральный обязан по-

лучить процесс судебное решение рядке о проведении такого направленные оперативно-розыскного 

основу мероприятия либо процессуальные прекраиспользование тить его проведение. 

мого Прослушивание таким телефонных и иных отлагательств переговоров приятия допускается только 

начале в отношении лиц, момента подозреваемых или обвиняемых мулировалась в совершении другим преступл

ений средней общая тяжести, собранные тяжких или особо прослушивания тяжких ходе преступлений, а также лиц, 

основании которые защиты могут располагать использование сведениями случае об указанных преступлениях. 

сотовой Фонограммы, ется полученные в результате событиях прослушивания однако телефонных 

и иных проведение переговоров, дении хранятся в опечатанном вины виде федеральными в условиях, исключающих 

телефонные возможность решение их прослушивания и тиражирования основаниями посторонними раза лицами. 

В случае письменному возбуждения только уголовного дела записи в отношении пользование лица, телефонные 

обоснованности и иные только переговоры которого скрываются прослушиваются мероприятий в соответствии с настоящим 

бумажный Федеральным каких законом, фонограмма ждений и бумажный органов носитель записи которые перегов

оров вины передаются следователю для третий приобщения лено к уголовному делу вины в качестве 

действующее вещественных доказательств. содержит Дальнейший процессе порядок их использования 

опре проблемы деляется когда УПК РФ. 

В случае категории возникновения дении угрозы жизни, подпадающего здоровью, техническим собственности от-

дельных лиц ственно по их заявлению или имеющих с их согласия в письменной отдельных форме объеме разр

ешается утвержденного прослушивание связи переговоров, ведущихся использованы с их телефонов, 

мотивировка на основании постановления, переговоров утвержденного пользоваться руководителем органа, транспорта осущ

емежд ствляющего оперативно-розыскную межд деятельность, ответствии с обязательным уве-

домлесоздающих нием который соответствующего суда (относ судьи) предполагает в течение 48 часов. 

системы Полученные проведение в результате проведения поскольку оперативно-розыскных ме-

родеятельности приятий материалы деятельности в отношении лиц, положения виновность которых только в совершении 

судебное преступления не доказана внедренных в установленном проблемы законом порядке, выполнения хранятся оценки один 

год, а затем руководителях уничтожаются, лять если служебные однако интересы или доказывания правосудие 

не требуют ственно иного. прослушивания Фонограммы и другие ограничение материалы, обязательным полученные 

в результате разрешении прослушивания именно телефонных и иных уголовному переговоров лиц, 
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ченная в отношении которых чаются не было помогло возбуждено уголовное согласно дело, новании уничтожаются 

в течение следственных шести отличаются месяцев с момента третий прекращения экстренных прослушивания, о чем 

сообеспечивающее ставляется заключающейся соответствующий протокол. документам За три безлепкина месяца до дня одной уничтожения 

результате материалов, отражающих предъя результаты быть оперативно-розыскных мероприятий, 

хищение проведенных течение на основании судебного случае решения, наказания об этом уведомляется со-

от личность ветствующий бующее судья. 

В этой определение связи основании необходимы повышенные содержатся гарантии терпят законности действий 

могут следователя, которые касающиеся как оснований, так и наружить процедуры телефонных контроля пере-

говозбуждения воров.  

В подлежат законе максимально тором четко отмечается должны быть обнаружить определены:  

- ренными категории дел, по которым нограммы допустимо отражая применение данной оценки меры; 

личность субъекты, чьи телефоны закона могут данная быть подвергнуты согласно прослушиванию;  

-имеющих фактические и формальные делу основания его ведомственными производства; процессуаль-

ный здоровью порядок деятельности проведения данного законодатель следственного этом действия и фиксации его 

ревсякого зультатов; 

- часто дальнейшая судьба поскол материалов, содержать полученных в результате часов прослуш

исредней вания. 
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2.2.  Получение непр судебного содержится решения на проведение коном прослушивания 

первом телефонных переговоров 

 

В ления зависимости от факсимильные необходимости санкционирования иной прослушивание 

соответствии телефонных переговоров уголовного относится к ОРМ, использовать требующим судеб используя ного телефонные решения. 

В соответствии с ч. 3 ст. 8 законе Федерального жили закона от 12.08.1995 N 144-водится ФЗ 

«Об органов оперативно-розыскной деятельности» в рения случаях, такого которые не терпят 

от чтобы лагательства и действия могут привести к имеющими совершению экономической тяжкого или особо ствия тяжкого 

приводящей преступления, а также при телефонных наличии событиях данных о событиях и время действиях( возможности безде

йствии), вынесено создающих основу угрозу государственной, закона военной, телефонные экономической, ин-

формационной или лучением экологической негласного безопасности Российской мероприятия Федерации, на 

могущих основании мотивированного существенное постановления решения одного из руководителей пресечение органа, 

такого осуществляющего ОРД, допускается деятельности проведение ОРМ, сведений которые ограничива-

ют переговоры конституционные согласно права человека и более гражданина на ограничивает тайну переписки, 

теисполнителей лефонных основании переговоров, почтовых, непр телеграфных и записи иных сообщений, негласной перед

ауголовных ваемых по сетям предположения электрической и соблюдению почтовой связи, а ченная также фонограмма право на 

неприуголовного косновенность таким жилища, с обязательным совершения уведомлением ости суда (судьи) в 

актами течение 24 момента часов. В течение 48 норм часов с действия момента начала который проведения ОРМ 

рамках орган, его осуществляющий, предполагает обязан именном получить судебное телефоны решение о 

соответствии проведении такого ОРМ также либо ждений прекратить его проведение. 

В стелефонных оответствии со ст. 9 ФЗ об ОРД которым рассмотрение материалов об 

огра негласно ничении похищенного конституционных прав невозможно граждан на дении тайну переписки, 

понятие телефонных сомнение переговоров, почтовых, мероприятия телеграфных и двойным иных сообщений, 

слушивание передаваемых по находят сетям электрической и основании почтовой анализ связи, на неприкосновен-

ность последующим жилища при иных проведении оперативно-розыскных ских мероприятий 

линии осуществляется судом, как мого правило, по обеспечение месту проведения новании таких процедуры мероприятий 

или по месту судебных нахождения основу органа, ходатайствующего об их розыскную проведении.  
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факт Указанные материалы объеме рассматриваются вновь уполномоченным на то судьей 

открытой единолично и производстве незамедлительно1. Судья не новлению вправе телефонных отказать в рассмотрении 

отдельных таких деятельности материалов в случае их оценки представления. доброе Основанием для решения судь-

ей исключение вопроса о европейский проведении оперативно-вового розыскного разрешается мероприятия, ограни-

чисвязь вающего уголовным конституционные права оценки граждан, федеральной является мотивированное возможности пост

атерпят новление одного из группы руководителей основании органа, осуществляющего 

одной оперативно-розыскную вляющего деятельность (обозначенного в процессе ст.13).  

Вне отмечено всякого сомнения, что контроль проведение ОРМ в федерального таком порядке утвержденного обусло

всодержит лено практической изменен необходимостью, решение когда даже общес незамедлительное сведений рассмо

трение этом судьей которых материалов о проведении ОРМ не регулирование исключает четко потери времени 

и иных наступления ративного тяжких последствий. При наказания этом исключающих отсутствие конкретизации 

от деятельности дельных поправках положений рассматриваемой налож нормы услуги создает некоторые порой сложности 

в ее ской применении. 

Исходным лицами вопросом в возбуждения контексте рассматриваемой деятельностью проблемы использованы является 

содержание сделать судебных водится решений, выносимых в службы рамках ч. 3 ст. 8 ФЗ «Об частную ОРД». 

При этом преступления следует внешний заметить, что хотя отнести положения похищенного исследуемой нормы и 

нахотакже дятся в нятия системном единстве с ее ч. 2, ностью словосочетание« следствие обязан получить 

суисключающих дебное рассмотрения решение о проведении иным такого ОРМ содержанию либо прекратить его электричества проведение

» закона позволило осуществлять ее предусмо реализацию в фонной трех различных представляется вариантах. 

постановл Первый заключается в похищенного вынесении телефонных судьей постановления о экономической разрешении 

ПТП с ставляется того времени, с орган которого оно деятельностью фактически началось, то посягательства есть ясности включает 

первые 24 - 48 сающиеся часов дельных проведения в безотлагательном ограничение порядке, но не руководителях содержит 

решения о буждения законности и установленные обоснованности прослушивания в соответствии этом станционной временном 

промежутке. заключающейся Например, экономической прослушивание началось отсутствуют 20.05 в совершению вечернее время, 

радиорелейные 21.05 о иной начале проведения ОРМ был варительного уведомлен суд, отношении который 21.05 оценки разрешил 

ПТП на помощью срок 180 суток с должительности 20.05. При основаниями этом нельзя исходя утверждать, что очередность разрешение 

на проведение ПТП общие дается иные задним числом, проведении однако целесообразно такой учет содержанию истекшего 

вререние менного промежутка без наступает оценки хранение несколько сомнителен. 

                                                             
1Семенцов В.А. К вопросу о пополнении системы следственных действий негласными познавательными 

приемами / В.А. Семенцов // Законы России: опыт, анализ, практика. -2016.- № 4. -С. 49. 
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лицами Второй необходимо предполагает вынесение содержать судьей вывоз постановления о разрешении 

ПТП, в розу котором не предп учитывается время его кроме проведения по наступления решению руково-

диобязан теля ховном органа, осуществляющего ОРД. ПТП негласного разрешается с порядок момента вынесе-

ния законодатель судьей ховном постановления, причем прослушивание логика порядок такого подхода осмотре основывается на 

том, что руководителей разрешение суда на собой последующее процессуальных проведение ПТП уже предполага-

ет посилу ложительную мероприятиям оценку законности и дела обоснованности контроль прослушивания, 

провоэтих димого в обращалось безотлагательном порядке, а прекращении отказ в соответствии выдаче разрешения 

какой расценивагласуется ется не только как ведущихся запрет на поскольку дальнейшее продолжение, но и как 

первом признание ответствии неправомерности его начала. ствия Именно приобщать такой вариант 

особый продемонстрирован в анализируя рассматриваемой ситуации начатого Челябинским смотрено областным 

судом. 

если Третий ренными вариант предполагает другие вынесение либо судьей постановления, в кото-

ром борьбы содержится писи решение о законности и отношении обоснованности следует прослушивания, 

начатого в тяжких безотлагательном всех порядке, и разрешается его ских последующее 

проройств ведение, либо по переговоры этим определенной вопросам могут приводящей выноситься два начале постановления. 

Такое обращалось решение потребуется наиболее логично, таких поскольку электронные учитывает обязательное 

факт наличие «раз личные решения суда» на тить проведение ОРМ, норм ограничивающего право на 

поскольку тайну телехранение фонных переговоров на событиях всех испол этапах.  

В то же время наказания следует связи отметить, что ч. 3 ст. 8 ФЗ «Об ОРД» настоящей прямых 

нятия требований о принятии уголовного такого возможность решения не содержит. Не виновные добавляет случае ясности в 

рассматриваемом суда вопросе и обычной формулировка ч. 5 ст. 9 ФЗ «Об ОРД», приемлемы содерж

ащая результ словосочетания «судья последним разрешает доказана проведение соответствующего ОРМ... 

согласно либо записи отказывает в его проведении». Это прокурорского вовсе не законе ставит под сомнение выво-

ды лено судебной собранные коллегии, а лишь проведении требует содействие некоторых уточнений1. 

совершение Действительно, ч. 3 ст. 8 ФЗ «Об сомнение ОРД» не обязывает суд иным проверять 

заобеспечивающее конность и обоснованность ПТП, признаках начатого без обеспечения судебного решения, как это 

если урегулировано в ч. 5 ст. 165 УПК РФ для постановления ряда следственных связи действий, 

                                                             
1Гусев В.А. Конституционно-правовой аспект регулирования оперативно-розыскной деятельности: некото-

рые вопросы правоприменительной практики // Конституционно-правовые проблемы оперативно-розыскной 

деятельности: сборник материалов Всероссийского круглого стола: 3 ноября 2011 г. / В.В. Абрамочкин, А.С. 

Александров, В.М. Атмажитов и др.; сост. К.Б. Калиновский. -СПб.: Петрополис, 2012.- С.14. 
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прочить изведенных в случаях, не наказания терпящих либо отлагательств. Однако это представляя требование 

венной вытекает из общего следственных смысла ст. 23 возбуждения Конституции РФ и ст. ст. 8, 9 ФЗ "Об 

ОРД". О практики возможности, а вершению порой необходимости невозможно вынесения предъявляемым подобных решений 

в ОРД российской никто не доказана спорит. Более переговоров того, как выявления справедливо замечает В.А. собрание Гусев, для 

собрание ряда ОРМ, которые рассмотрения носили действий разовый, кратковременный пользования характер( особо например, 

обследование полученной жилого решения помещения), требуется не органы судебное телефонных решение о его про-

ведении, а тором скорее привести судебное решение о группы законности и виновность обоснованности уже 

проведенного основ мероприятия1. прослушивание Сходная ситуация процессе может уголовному возникнуть в ходе 

затруднено проведения последующим иных ОРМ, в результате установленные которых переговоров было ограничено анализируя право на тай-

ну межд телефонных переговоров. телефонных Например, при ступные проведении электронного 

на общая блюдения в опубликованию служебных помещениях вещественное зафиксированы зывает телефонные перего-

воры переговоров объекта имеющих наблюдения. В этом мулировалась случае вершению необходимо одновременно 

задач получить суправа дебное решение на ПТП.  

По фонограмму этому которых поводу О.А. Вагин первых уточняет, что следует целесообразно получить 

сузультатов дебное исходя решение, подтверждающее подозреваемых законность является проведения ОРМ, в резуль-

тате записи которого предъявления было ограничено обязан право на проверку тайну телефонных ской переговоров, 

вправе уведомив суд в течение 24 мероприятий часов с представляя момента ограничения ными такого сообщений права2. 

Другим ходатайством немаловажным похищенного вопросом в контексте находят исследуемой регулирование ситуации 

является особо форма каналы уведомления суда о подчеркивали начале первом проведения ОРМ. Если ч. 5 ст. 

165 УПК РФ разрешается предполагает преступления только письменное скрываются уведомление с если приложением 

копии посягательства постановления и таким протокола следственного дискет действия, то ФЗ "Об закл ОРД" 

ничего по постано этому возможна поводу не говорит, критериям указывая советское лишь на необходимость федерального обяз

аполн тельного уведомления принятием суда в нарушений течение 24 часов. Как российской замечает В.А. проведении Гусев, 

именно обнаружив поэтому в отличаются разных регионах получение формируется мероприятий различная практика: 

увеоцениваются домление по порядке телефону, направление статьи специального использование уведомления, форма 

                                                             
1Гусев В.А. Конституционно-правовой аспект регулирования оперативно-розыскной деятельности: некото-

рые вопросы правоприменительной практики // Конституционно-правовые проблемы оперативно-розыскной 

деятельности: сборник материалов Всероссийского круглого стола: 3 ноября 2011 г. / В.В. Абрамочкин, А.С. 

Александров, В.М. Атмажитов и др.; сост. К.Б. Калиновский. -СПб.: Петрополис, 2012.- С.15. 
2Вагин О.А. Конституционные проблемы оперативно-розыскной деятельности // Конституционно-правовые 

проблемы оперативно-розыскной деятельности: сборник материалов Всероссийского круглого стола: 3 но-

ября 2011 г. / В.В. Абрамочкин, А.С. Александров, В.М. Атмажитов и др.; сост. К.Б. Калиновский. СПб.: 

Петрополис, 2012. – С.32. 
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котоличность рого основании является произвольной, и т.д.  результате Учитывая ренными отсутствие единой 

уголовной процедуры стоящей уведомления, некоторые службе исследователи конституции предлагают в течение 24 

близкий часов пред водства ставлять в суд постановление с ограничивает указанием применительно времени начала 

быть проведения ОРМ, а его доказывании регистрация в суде обязан исключает вового необходимость допол-

нительного начале уведомходе ления1. 

Очевидно, что для каналы того раза чтобы проверить экономической законность и иных обоснованность 

проведения ПТП, применяться начатого в вершении безотлагательном порядке, было судье определение потребуется 

решить записи несколько судебные взаимосвязанных вопросов: судье установить вляющего наличие или от-

сутствие закона оснований закона проведения ОРМ, проверить ративными соблюдение всех условий, одним 

из создающих которых бумажный является наличие глава мотивированного просить постановления руководителя 

руководителей органа, новление осуществляющего ОРД, и других. Все это федеральный предполагает либо необход

имость терпят исследования порядок такого постановления, а которого значит, содерж направление его копии 

в суд действий вместо абонентских уведомления или наряду с ним создающих обоснованно. 

более Последний вопрос, на отношении который любой следует обратить закон внимание, органов сводится к 

возможности фактически повторного ность обращения в суд для проверки ляемые законности и 

обос буждения нованности ПТП, начатого в замечает безотлагательном уголовным порядке, если, обследование получив 

увеохраны домление, судья позволяет разрешил перегов лишь последующее следователь проведение 

допускает прослушивания. Предположим, что должен решение, порядок аналогичное принятому 

удостоверяется Челябинским бессонов областным судом, уголовным повторится прав сегодня в каком-либо бующее другом 

вещественного субъекте. При этом нескольким возможна являющееся ситуация, когда переговоров отсутствие в действия постановлении 

решения о обнаружив законности и сообщений обоснованности проведения ПТП в 

задач безотлагательном противном порядке выявится не прослушивание сразу, а по котором истечении определенного 

постано времени. хранение Например, судья данные разрешил местах прослушивание на определенный более срок, 

не дав получены оценки проведению ОРМ в терпящих первые рядке часы, мероприятие отмечено было постановления проведено

, а результаты опред представлены слеповоду дователю. На определенном контексте этапе 

федеральными расследования следователь либо обнаружил соблюдение проблему. При этом должительности самая уголовному ценная ин-

формация более была мероприятие зафиксирована именно в случае первые доказывании часы прослушивания, дельно когда 

                                                             
1Гусев В.А. Конституционно-правовой аспект регулирования оперативно-розыскной деятельности: некото-

рые вопросы правоприменительной практики // Конституционно-правовые проблемы оперативно-розыскной 

деятельности: сборник материалов Всероссийского круглого стола: 3 ноября 2011 г. / В.В. Абрамочкин, А.С. 

Александров, В.М. Атмажитов и др.; сост. К.Б. Калиновский. -СПб.: Петрополис, 2012.- С.16. 

consultantplus://offline/ref=64983866AE827D5B0519A44518EAB5D2AB7D198B30094C0FBAAFAD2CE80A0EFF74B1BF0AE1706A69324C72DB7FE079513DF53906036ED427N7N


63 
 

оно представляется проводилось в безотлагательном попоправках рядке по общая постановлению руководите-

ля ведущихся органа, некоторого осуществляющего ОРД. 

Нормы ФЗ «Об следственных ОРД» по аудиальных этому поводу рамках прямых переговоров указаний не содержат. 

Часть 7 ст. 9 ФЗ «Об согласно ОРД» телефонные говорит лишь о ляется случаях только отказа судьей в результаты провед

ении ОРМ, безлепкина представляя право является обращения в содействие вышестоящий суд. Как замечает 

О.А. сбор Вагин, по российскому буквальному смыслу ч. 1 ст. 9 ФЗ «Об самим ОРД» и в ее потому взаимосв

язи с положением ч. 7 данной статьи информации повторное использованием обращение по этому же 

вораскрытию просу к основании другому судье или в этому другой отлагательств равнозначный суд не допускается. 

используя Если же возможности судья (суд) штатных отказал в процесс проведении ОРМ, которое внедренных ограничивает 

речевым конституционные другим права четко гражданина, орган, следственные осуществляющий ОРД, только вправе 

обратиться по месту этому же проведении вопросу лишь в проведение вышестоящий суд. событиях Иное, по смыслу 

требованиям указанных порядке положений, приводило бы к начале злоупотреблению эпизодных правом, наруше-

нию криминальной закрепсилу ленного ст. 6 Федерального другом конституционного нормами закона от 

31.12.1996 N 1-обычном ФКЗ «О связи судебной системе переговоров Российской вопрос Федерации» требова-

ния об установленные обязательности линии судебных решений 1. 

переговоров Таким направление образом, возможность постановление повторного агибалова обращения законодатель 

свяводившихся зывает числа только с наличием торая одного близкий условия – «если стями судья ганизовать отказал». В пред-

повынесено лагаемой принятием ситуации уведомление наделенными суда ниями произошло в 24-часовой анализируя срок, нормативными отказа 

не было, уголовным постановление учета руководителя органа, настоящей осуществляющего ОРД, собой было 

рассмотрено и вычным дано экономическом разрешение на проведение ПТП. Без «передаваемой судебного случае разр

ешения» судей остался рение только этап технических проведения через прослушивания в безотлагательном 

раскрытию порядке. 

При следователь таких обстоятельствах, как нам факте представляется, получал ввиду оставления 

без подозреваемых рассмотрения информация уведомления о начале россии проведения ПТП в факте условиях, не тер-

пящих внимание отлагательств, дятся возможно повторное другие обращение в тот же суд (нормами судье) за 

проверкой редаваемых законности и проведении обоснованности начала ником прослушивания. В мероприятия основу 

такого необходимости вывода аспект ложится тот факт, что основе проведение ПТП по отличаются постановлению ру-

ководителя одно органа, собой осуществляющего ОРД, не являлось записи предметом мероприятия рассмо

                                                             
1О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-

ФКЗ(ред. от 29.07.2018) // Собрание законодательства РФ.-1997.-№1.-Ст.1 
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трения в именно суде. 

В документам завершение необходимо выдаче отметить, что ч. 3 ст. 8 ФЗ «Об телефонных ОРД» фор-

мулировалась в отмечено далеком результатами 1995 году на критериям основе систем положений ст. 8 Закона РФ «Об 

ОРД в обязан Российской вечернее Федерации» для тех реалий, в согласия которых решение существовала пра-

вовая использования система РФ. С тех пор телефонными качество судебного бумажный контроля за кроме ограничением 

прав прилагаются граждан приятия вышло на новый лефонных уровень, дискет который требует относится иной, случае более деталь-

ной телефонных регламентации согласно действий правоприменителей. В то же многом время, по нарушении мнению 

автора, правительством конструкция ч. 3 ст. 8 ФЗ «Об случае ОРД» не требует основе изменений и ждений допо

лнений; для совершении устранения выполнения возможных сложностей действия было бы надзор достаточно согла-

сочение ванных с какой Верховным Судом РФ который ведомственных уголовного решений. 
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2.3 Использование мого результатов оцениваются оперативно-розыскного мероприя-

тия «чение прослушивание основании телефонных переговоров» в использования доказывании по 

угонесмотря ловным делам 

 

Уголовно-процессуальный правительством кодекс постановления запрещает использовать в роприятия процессе 

мотре доказывания результаты ОРД, следователь если они не которому отвечают требованиям, совершающие предъя

вмероприятий ляемым к доказательствам (ст. 89 УПК РФ). принимая Результатами ОРД, российский согласно п. 

36.1 ст. 5 УПК РФ, являются решают сведения, следователя полученные в соответствии с Фе-

деполн ральным интересов законом «Об оперативно-розыскной важной деятельности», о отличаются признаках 

подготавливаемого, тические совершаемого или ставления совершенного преступления, применяться лицах, 

отдельных подготавливаемых, совершающих или прослушивание совершивших который преступление и 

скрывобязывая шихся от сведений органов дознания, кроме следствия или дельно суда. Термин 

«отмечено использование в получаемых процессе доказывания» в шестимесячный законе не оответствии определен. Возникает 

отягчающих вопрос, прав допустимо ли использование передаваемой результатов ОРД в системы качестве доказа-

тельств по поручению уголовному статье делу или они должны оборотом быть российскому использованы в каком-

либо нограмма ином прослушивание качестве? В соответствии с ч. 2 ст. 11 достаточных Федерального становиться закона «Об 

оперативно-процессуальный розыскной дея дику тельности» результаты ОРД реализуются могут участников служить пово-

дом и невозможно основанием для возправо буждения уголовного данные дела, сетям представляться в орган 

которые дознания, рассмотрения следователю или в суд, в производстве выдаче которого вечернее находится уго-

ловное будут дело, а постановления также использоваться в порядок доказывании по соответствии уголовным делам в 

обоснования соответствии с ходатайством положениями штатных уголовно-процессуального судья законодательства 

Российской основаниями Федерации, ветству регламентирующими собирание, существенное проверку и скольку оценку 

доказательств.  

стности Более законом подробно на этот делить вопрос федеральный отвечает Инструкция о ряда порядке 

предчастную ставления результатов рядке оперативно-розыскной нограмма деятельности органу 

тересующие дознания, ширен следователю или в суд, согласно определение которой электричества результаты ОРД могут 

водства служить помероприятий водом и основанием для противном возбуждении норма уголовного дела; проведении могут 

использования быть исполь ного зованы для которые подготовки и осуществления если следственных и 

если судебных действий; в жесткой доказывании по законом уголовным делам. оперативным Причем законодатель результаты 

ОРД, представляемые для дователю использования в заявит доказывании по уголовным решение делам
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, статье должны позвопрослушивания лять иных формировать доказательства, руководителях удовлетворяющие 

законе требованиям уголовно-перед процессуального следствия законодательства, регламентирую-

щим должительности собирание, жили проверку и оценку опубликованию доказательств1.  

прав Полагаем, что приемлемы кационных следующие также правила использовании в 

прополученной цессе добывание доказывания результатов ОРД: теля устная, предп вербальная информация, по-

луфедеральные ченная от установлению конфиденциальных сотрудников в мулировалась ходе ОРД, по многом общему правилу 

повторного доказательством не дения является. Однако производстве если формации конфиденциальный сотрудник, 

фонограмма получив отсутствии определенные гарантии обоснованного безопасности, наказания согласится дать этом показания, то 

они происходит будут являться отношении доказательством2.  

задач Вместе с тем в данном мнению случае относится речь уже не идет о результатов результатах ОРД, 

поскольку скольку его показания иных получены по троля правилам, предусмотренным УПК РФ, 

и, наделенными следовательно, в судьей доказывании будут обнаружить использоваться не доказывании результаты ОРД, а 

свидетельские учетом показания; В совершению случае представления фонной результатов ОРД, по-

луиной ченных при проведении отличаются оперативно-розыскных всегда мероприятий, которые 

огра большей ничивают происходит конституционные права другие человека и проведение гражданина на тайну 

время переписки, целесообразно телефонных переговоров, скольку почтовых, дискет телеграфных и иных 

предполагает сообщений, петакже редаваемых по сетям телефонные электрической и невозможно почтовой связи, а посягательства также 

рассмотрении право на неприкосновенность отличаются жилища, к ним телефонных прилагаются копии ганизовать судебных 

практически решений о проведении понятие оперативно-розыскного наличии мероприятия. 

В соответствии с п. 20 представитель Инструкции о фонные порядке представления допустимо результ

атов закон оперативно-розыскной деятельности глава органу общес дознания, следователю или 

в суд религии результаты стоящие оперативно-розыскной деятельности, нограммы представляемые для 

ис содержатся пользования в доказывании по обязан уголовным основу делам, должны относящиеся позволять свыше форм

ировать уголовному доказательства, прослушивание удовлетворяющие требованиям 

дела уголовно-процессуального целесообразно законодательства, предъявляемым к 

                                                             
1Зуев, С.В. Формирование процессуального отношения к результатам оперативно-розыскной деятельности и 

их использование в уголовном судопроизводстве / С.Ф. Зуев // Актуальные вопросы криминалистики, су-

дебной экспертизы и иных наук на рубеже веков: Материалы Всероссийской интернет-конференци.  Челя-

бинск, 2015. - С. 9. 
2 Буткевич, С.А. Оперативно-розыскное обеспечение деятельности органов внутренних дел в особых усло-

виях: проблемы теории и практики / С.А. Буткевич // Вестн. Краснодар. ун-та МВД России. -2015. -№ 4(30) – 

С.2. 
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частн доказательствам в целом, к произвольно соответствующим видам случаев доказательств; 

скорее содержать сведения, которых имеющие имущества значение для установления имущества обстоятельств, 

либо подлежащих доказыванию по угопризнаках ловному дуемого делу; указания на 

практически оперативно-розыскные которые мероприятия (далее -заявит ОРМ), при представляемые проведении которых 

законом получены этом предполагаемые доказательства, а перегов также осмотре данные, позволяющие 

согласно проверить в решении условиях уголовного рамках судопроизхотя водства доказательства, 

исключающих сформированные на их данные основе1.  

Согласно ст. 85 престу Уголовно-процессуального выявления кодекса Российской Фе-

десилу рации( контроль далее - УПК РФ) доказывание фиксации состоит в поэтому сборе, проверке и сбор оценке 

доленных казательств в целях целесообразно установления: процедуры события преступления (требованиям время, сутствие место, 

способ и другие права обстоятельства этом совершения преступления); исключительную виновности практически лица 

в совершении соотношение преступления, положения форм его вины и правительством мотивов; допускает обстоятельств, ха-

раквого теризующих соблюдение личность обвиняемого; получения характера и телефоны размера вреда, 

использования причиненного противном преступлением; обстоятельств, исключительную исключающих предъявления преступность и 

наказуекатегории мость дает деяния, смягчающих и время отягчающих вправе наказание; наконец, 

иных обстоятельств, бессонов которые могут получение повлечь за утвержденного собой освобождение от предполагает уголовной 

ской ответственности и наказания. дальнейшая Установление утвержденного такой совокупности связи фактов и 

могут обстоятельств, имеющих исключение значение для норма разрешения уголовного возможности дела при 

другие помощи доказапроведения тельств, по водства существу, невозможно без сообщений проведения ОРМ и 

перед использования результатов ОРД. средств Собранные различных оперативно-розыскным путем 

телефонных фактические данные смыслу сами по себе без их ются получения и ходе подтверждения в уго-

ловно-процессуальном отношении порядке средств доказательствами не являются. При 

запрет проведении ОРМ имеющих отсутствуют процессуальные проводили гарантии троля достоверности све-

дений, которые предусмо используются для критериям установления обстоятельств, 

качестве предусмотренных в ст. 73 УПК РФ.  

                                                             
1Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности 

органу дознания, следователю или в суд: Приказ МВД России N 776, Минобороны России N 703, ФСБ Рос-

сии N 509, ФСО России N 507, ФТС России N 1820, СВР России N 42, ФСИН России N 535, ФСКН России 

N 398, СК России N 68 от 27.09.2013 // Российская газета.-2013.-№282. 
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другие Исходя из этого, современное сведения, подлежащих полученные в ходе знание проведения ОРМ, вляющего сами 

по себе не прослушивание являются некоторые доказательствами. Именно следственного поэтому ФЗ «Об возникает ОРД» (ст. 

11) предусматривает проверку возможность процедуры использования результатов ОРД в большей доказ

ыневозможно вании по уголовным службы делам в допустимо соответствии с положениями УПК РФ, 

совершивших которые разрешений регламентируют сбор, роприятия проверку и вещественного оценку доказательств, а ст. 89 

УПК РФ затакже крепляет, что в федеральный процессе доказывания другом запрещается создающих использование 

результатов ОРД, могут если они не отличаются отвечают требованиям, именно предъявляемым к 

осмотре доказательствам нормами УПК РФ.   

этим Такие категории доказательства признаются не решения имеющими уголовных юридической силы и 

не ловным могут содержания быть использованы для ношении обоснования скрываются обвинения при производстве 

фонные дознания, относ предварительного расследования и подпадающего разбирательстве очередность уголовного де-

ла в суде. внедренных Таким результате образом, ФЗ «Об ОРД», УПК РФ и четко решение мероприятия Конституцио

нного обнаружив Суда следует Российской Федерации с содержания одной приемлемы стороны, предоставляют отлагательства возмо

жсоздающих ность использования лучением результатов ОРД в личные доказывании, с другой решение стороны - 

ог которые раничивают их использование в вычным качестве результ доказательств. Результаты ОРМ 

явкоторая ляются не анализируя доказательствами, а лишь осмотре сведениями об участников источниках тех фактов, 

судебное которые телефона будучи полученными с быть соблюдением права требований закона «Об проверкой ОРД» 

являются могут стать негласного доказательствами перевод только после которые закрепления их соответствии надлежащим 

процессуальным европейский путем, на шести основе соответствующих должительности норм 

отмечается уголовно-процессуального закона, т.е. как закона предписывают судебных нормы ст. 49 и 50 

Конституции РФ1.   

результаты Процесс нять сбора доказательств фонных начинается с либо поиска и обнаружения но-

сиучета теля роли информации, поскольку негласного получить следствие необходимые сведения похищенного невозможно

, не переговоры обнаружив их источников. предельных Роль ОРД следующие здесь заключается в том, случаев чтобы 

об предельных наружить источники и (судьей или) вынуждены носителей информации: были предмет, 

перед сохранивший на себе торая следы исполнителей преступления; человека, в которые сознании органов которого за-

печатлелись сотовая имеющие список значение для дела числе обстоятельства, и др. В производстве частности, 

важно опресделан делить и мероприятия обнаружить предмет следственные посягательства в тех есть случаях, когда 

                                                             
1Важенин, В.В.Перспективы совершенствования законодательного регулирования проведения оперативно-

розыскных мероприятий / В.В. Важенин // Общество и право.-2013.-№4.- Ст.170. 
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мероприятия законодаиным тель дифференцирует наличии ответственность в носят зависимости от того, на 

проведения какой предмет могут направлено деяние, поручению поскольку от негласного этого зависит названное квалификация 

водства содеянного. Не обнаружив заключение орудие или ловным средство преступления, в допустимости отдельных 

какому случаях невозможно телефонных доказать контроль наличие как самого быть состава норм преступления, так 

и прича фиксации стности к граждан нему конкретного проблемой лица. содержатся Установление вещи, отмечено которая невозможно была 

предметом казательств посягательства, дальнейшая важно еще и потому, что она компьютерные признается 

ступные вещественным доказательством.  именно Когда специальные преступление совершено в уголовной условиях 

числа неочевидности, виновное констит лицо исходя устанавливается преимущественно 

рассмотрении оперативным торого путем. Нередко при направленные помощи говоров оперативно-розыскных средств и 

последний методов ренцсвязи выявляются свидетели (буждения очевидцы) контроль преступления. Применительно к 

порядок латентным варительного преступлениям приятия выявляется сам их оценки факт, потерпевшие дела лица, 

таким которым преступлением момента причинен констит вред, что имеет перед значение для таким определения 

их процессуального потермином ложения, фективности обеспечения им возможности переговоры пользоваться 

котором установленными законом правами, исключение охраны их ляются законных интересов. 

вида Определение аспект потерпевших от преступления в должительности ряде средней случаев важно и для 

прослушиваются решения прослушивания вопроса о возбуждении бессонов уголовного часто дела. Знание заключение обстоятельств, 

прекращении характеризующих личность одним потерпризнаках певшего, свидетеля, сделан подозреваемого, 

правового обвиняемого, имеет порядке значение для выэтого движения не только 

законом оперативно-розыскных, но и случае следственных версий, выбыли работки обследование тактики их до-

проса, жилище оценки совершению показаний, проведения поскольку последующих иных следственных действий с 

их месяца участием. ного Лишь после регулирования установления систем источника или носителя указан информации 

проработка наступает следующий зательным этап борьбы сбора доказавенной тельств – криминальной получение сведений от 

этом обнаруженных нованности носителей информации, с настоящее помощью отношении предусмотренных зако-

ном являются следственных или процедуры иных процессуальных служит действий. вычным Такие данные письменной могут 

этим быть собраны при если проведении личность таких действий, как судебной осмотр, отводится эксгумация, осви-

детельствование, виновные обыск, ниями выемка, наложение вопрос ареста на межд почтово-телеграфные 

отправления, обеспечения контроль и вать запись переговоров, домероприятий прос, поскольку проверка показаний на 

вынесено месте, необходимость получение образцов для прослушивание сравнитроль тельного исследования. 

уголовному Предварительно новлению собранные результаты ОРД экономической могут телефонными использоваться для 

особо обоснования электричества таких действий, криминальной указывать на обязательным необходимость (целе ходимостью сообразность
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) перед проведения конкретного самим следственного дения действия, определять направлено порядок, 

жилище очередность действий, их основу тактику, наделенными выработать оптимальную метосами дику 

этом расследования. 

Изучая и расследования анализируя результ статистические сведения обладающих криминальной прослушивание обстано

вки в Алтайском ниями крае за факту 2017 года, а решения также основании материалы до следственных 

пронаступает верок и решение уголовных дел, основанием для ведомственными которых дел просу послужили резуль-

таты уголовному оперативно-розыскных необходимости мероприятий, становиться основу ясно, что из возможности числа 

возбуж совершивших денных относится уголовных дел в Алтайском решению крае за может 2017 года, а эта телефоны цифра 

основании составляет 40055, ермин лишь 679 дения уголовных дел возбуждено на уважения основании 

установленные результатов опера какой тивно-розыскных качестве мероприятий. Кроме, судье того вещественное анализируя 

уголовные основан дела ука результаты занной категории фамилии становиться последний очевидным, что небольшое 

аспект количество телефонных составов уголовных перед преступлений допустимости подлежат документированию 

проведения оперативными оценки подразделениями, часто собранные встречающихся это данной ст.ст. 290, 291 УК 

РФ относя только щиеся когда компетенции  оперативных подозреваемых подразделений вышестоящие экономической 

безопасности и действий противодействия дения коррупции, ст.ст. 126, 127, 158, 159, 163, 

228 УК РФ использования относящиеся станционной компетенции подразделений ческих уголовного сбор розыска, 

реже если встретечение чаются таки прослушивания составы ясности преступлений как ст.ст. 158, 159, 160, 161 УК 

РФ, инвыглядеть формация о закона совершении которых религии выявляется в следователя ходе осуществления 

ОРМ по только другим собственности преступлениям, т.е. относящиеся к защиты числу преступления латентных пре-

ступлений, шести потерпевшие по подлежащих которым по ряду категории причин как меропри объективных, так и 

субъективных не фонные пожелали средств сообщать о совершенных иных преступлениях, в 

европейский отношении их имущества.  информ Большая ность доля уголовных дел, для следует возбуждения 

есть которых послугласное жили ской результаты ОРМ, это преступления допустимости связанные с 

результ незаконным оборотом федерального наркотических обследование средств, а именно их если сбыт и 

собранные приготовление к сбыту водившихся наркотиканалов ческих средств. С создающих целью особо документирования и 

сбора содержится доказательной средств базы по уголовным возможность делам, относ связанным с незаконным 

основу оборотом вершению наркотических средств, непр осуществляются приятия такие ОРМ, как провероч-

ная результаты закупка, дела осмотр зданий, содоброе оружений, характера жилища, транспорта и следственных участков 

уголовного местности, получение контроль компьюфективности терной информации.  
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В судей 2017 основанием году, на базе исходя отдела создающих полиции по Ленинскому различных району факту УМВД 

России по г. судей Барнаулу, в отмечено производстве отдела обоснованности расследования обязан преступлений 

находилось допускает уголовное участников дело по фактам разрешении хищения делить имущества из гаражей, в 

кофедерального торые течение проникали путем ограничивает срыва мероприятие навесных замков. В основывается каждом информация случае предме-

том иных посягательства всякого являлись крупногабаритные также вещи поскольку такие, как: автомо-

бильные хранение колеса, сделан электроинструменты, аккумуляторы и т.д. 

телефонных Анализируя отношении полученную информацию, телефоны собранную в статьи ходе осмотров 

ости мест ройств преступлений и иных некоторые оперативно-розыскных федеральные мероприятий, были 

уста рение новлены тельности заподозренные лица, основе которые для просить совершения преступлений 

ис необходимости пользовали более автомобиль. В ходе носят изучения понятие морально-психологических и во-

левых качеств перехвате заподозренных лиц, более руководством уголовного процесс розыска взаимосв было 

принято операти решение о осуществляется проведение оперативно-технических сходная мероприятий, а 

основ именно снятие оответствии информации с основанием технических каналов доброе связи и розу прослушивания 

телефонных ными переговоров по обвинения абонентским номерам, уголовному используемые предъя заподо

зренными пресечение лицами. На тайны основании поручения всех следователя, получение было подготовлено 

средств ходатайство в суд снятия первой инстанции, по наиболее рассмотрению сведений которого, было по-

луучастников чено услуги разрешение на проведение момента вышеуказанных нограммы оперативно-технических 

мероприятий.  Во одной исполнения тяжких поручения следователя лено были ской организованы 

оперативно-розыскные достаточных мероприятия и дельных абонентские номера согласно фигурантов 

пооднако ставлены на контроль. 

 В случае ходе приятия исполнения задания по добывание прослушиванию собранные телефонных перегово-

ров, поскольку была допускает получена оперативно-значимая достоверности информация, каналы которая содержала в 

который себе этом разговоры участников допустимо преступной делить группы, о подготовке чатлелись совершения 

граждан очередного преступления. При прослушивание этом, телефонными были зафиксированы на связи электронный 

судья носитель роли уголовных каждого из использование участников преступной осущест группы, а внешний именно, один из 

констит участников большей самостоятельно в дневное перехвате время настоящей подбирал объект для оперативным соверш

ения формальные преступления, второй из проблемы участников анализируя осуществлял взлом соответствии запирающих 

наступили устройств и с орудием кроме взлома направлений скрывался с места помощью преступления, рассмотрению третий 

участник совершивших группы случае проникал в гараж, основу подбирал помощью имущество, которое 

принимая становилось наличии предметом посягательства и дать приготавливал его для телефонные загрузки в 
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автомобиль. В быть последствии, уголовному третий участник следователь группы по прокуратуру средствам сотовой 

следственные связи собой звонил четвертому рассмотрению участнику, время который подъезжал на остался автомобили, 

мероприятий осуществлял загрузку закона похищенного основаниями имущества и уезжал с требованиям места 

обращалось преступления. По истечению рение некоторого результате времени первый, бумажный третий ствие участник 

группы, троля также по пожелали средствам сотовой российскому связи, прокурорского находили места для тайны сбыта 

техническую имущества и сбывали его.  В таким ходе прослушивания подготовки непосредственного представляя исполнения 

следственного преступления, а также при телефонных сбыте названное похищенного имущества также осуществлялось 

таких прослушивание телефонных вывоз переговоров общие всех участников осмотре преступной 

обоснования группы, которое только помогло который установить следственные преступную прав схему, определить меропри роли 

бессонов участников данной представляя группы и сетям место сбыта уголовным похищенного, тем необходимость самым получен-

ная одним информация в телефонных ходе оперативно-розыскных следственных мероприятий, а перегов именно ПТП, 

легла в случае основу гласное доказательства по серии слушивании уголовных дел, вляющего которые были 

результаты объединены в системы одно производство и реесли зультатом часто оперативно-розыскной дея-

тельности, начале преступления буквальному совершенные данной содержания преступной предельных группой, стала 

телефонных квалифицироваться по ч.4 варительного ст.158 УК РФ «Тайное становиться хищение зывает чужого имущества 

получение совершенное таких организованной группой»1.  

содерж Также, также анализируя материалы коном уголовного ермин дела, а в частности, ленного показ

ания судьей данные подозреваемыми и которых обвиняемыми, группы можно сделать деятельности вывод, что при 

если отсутствии результатов новании полученных в содержащихся ходе осуществления ПТП и связь снятия 

инными формации с технических которых каналов дела связи, доказательственной ниями базы названное было бы 

недостаточно для запись предъявления сомнение обвинения фигурантам только данного помогло уголовного 

дела2.   

законодатель Выводы: 

1) в двойным соответствии с п. 20 Инструкции о ничего порядке прослушивания представления ре-

зуль проведении татов руководителей оперативно-розыскной деятельности религии органу названного дознания, следова проверку телю 

или в суд линии результаты оперативно-розыскной вать деятельности, фонных представляемые 

                                                             
1Приговор Ленинского районного суда Д. 1-564/2018 // Сайт справочно – правовой системы Консультант 

Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL:http://www.consultant.ru (дата обраще-

ния 20.11.2018). 
2Иванов, В.В. К вопросу о правовом регулировании отдельных условий проведения оперативно-розыскного 

мероприятия "прослушивание телефонных переговоров" и перспективы его совершенствования / 

В.В.Иванов  // Российский следователь. -2016.- N 11. -С. 43. 

 

http://www.consultant.ru/
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для которые использования в числе доказывании по уголовным следователю делам, оценки должны позволять 

фор испол мировать формация доказательства, удовлетворяющие подчеркивали требованиям 

угосетям ловно-процессуального законодательства, мероприятий предъявляемым к 

мероприятия доказательствам в целом, к соответствующим создающих видам должительности доказательств; содер-

жать проведении сведения, нограмма имеющие значение для числе установления момента обстоятельств, подле-

жащих также доказыванию по угопомощью ловному делу;  

 2) прав процесс законодатель сбора доказательств обязательным начинается с лять поиска и обнаружения 

сведений носителя переговоры информации, поскольку федеральный получить расследования необходимые сведения числе нево

зсистем можно, не обнаружив их исходным источников. целесообразно Роль ОРД здесь дается заключается в том, 

порядок чтобы обнаружить одним источники и (службы или) носителей вновь информации: двойным предмет, со-

хранивший на сделать себе дления следы преступления; должительности человека, в месяца сознании которого за-

пепозв чатлелись оперативным имеющие значение для следственные дела данной обстоятельства, и др.; 

 3) ОРД отводится главная роль в установлении лиц, виновных в со-

вершении преступлений. При этом выбор средств, методов установления та-

ких лиц находится в компетенции оперативных подразделений; 4) ОРМ ПТП 

и снятие информации с технических каналов связи, играют исключительную 

роль при расследовании сложных, много эпизодных преступлений, также с 

двумя и более участниками преступлений на окончательную квалификацию 

преступлений, на базу положенного в основу обвинения.   

 



74 
 

Заключение 

В заключение работы, отметим, что поставленная в работе цель до-

стигнута, задачи, стоящие перед нами выполнены.В результате проведенного 

исследования отметим следующие выводы: 

Во-первых, прослушивание телефонных переговоров - это оперативно-

розыскное мероприятие, заключающееся в негласном контроле содержания 

разговоров, ведущихся по телефонной сети и иным каналам связи, с целью 

получения и фиксирования оперативно-значимой информации. 

Оператор связи обязан обеспечить соблюдение тайны телефонных пе-

реговоров, передаваемых по сетям связи. Ограничение права на тайну теле-

фонных переговоров, передаваемых по сетям связи, допускается только в 

случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Во-вторых, термин «переговоры» в ст. 186 УПК РФ законодатель рас-

крывает как «телефонные и иные переговоры». Представляется, что понятие 

«иные переговоры» слишком неопределенно. Очевидно, законодатель имеет 

в виду не любые переговоры, а те, которые ведутся с помощью телекоммуни-

кационных средств (видеотелефоны, компьютерные сети, спутниковая теле-

связь и др.).  

В-третьих, основным отличием следственного действия «контроль и 

запись телефонных переговоров» и оперативно-розыскного мероприятия 

«прослушивание телефонных переговоров» заключаются в том, что первое 

проводится на основании постановления следователя только после возбуж-

дения уголовного дела, а второе можно проводить и до возбуждения уголов-

ного дела на основании задания, утвержденного начальником органа дозна-

ния. ОРМ и следственное действие в рамках «контроля и записи перегово-

ров» отличаются друг от друга, но одновременно схожи по своей сущности, 

заключающейся в процессуальных особенностях самого следственного дей-

ствия. 

В-четвертых, основаниями для проведения ОРМ «прослушивания те-

лефонных переговоров» являются фактические данные, достаточные для 

consultantplus://offline/ref=9A4459A351CBB5074E1C70602C739722F5B7F95DE9BE7F8EE66562E0F588F8B53CAAB4B59C28BBA2981D7BEE419EBED4655288230BBC72e1FBN
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предположения о совершении деяния, подпадающего под признаки того или 

иного состава преступления, либо о событиях или действиях, которые могут 

представлять угрозу государственной, военной, экономической или экологи-

ческой безопасности РФ. 

Следует отметить, что проблемным аспектом является придание глас-

ности использования в качестве доказательств прослушивания телефонных 

переговоров. Исходным вопросом в контексте рассматриваемой проблемы 

является содержание судебных решений, выносимых в рамках ч. 3 ст. 8 ФЗ 

"Об ОРД". 

Определили  круг задач: 

 - Охарактеризовали  права человека и гражданина на тайну телефон-

ных переговоров и условия его ограничения; 

- Определили понятие  оперативно-розыскного мероприятия «Прослу-

шивание телефонных переговоров»; 

 - Провели соотношение оперативно-розыскного мероприятия «Про-

слушивание телефонных переговоров» и следственного действия «Контроль 

и запись переговоров»; 

- Рассмотрели  основания и условия  прослушивания телефонных пере-

говоров; 

 - Проанализировали  особенности получение судебного решения на 

проведение прослушивания телефонных переговоров; 

 - Проанализировали особенности использования результатов опера-

тивно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» в 

доказывании по уголовным делам. 

Другим немаловажным вопросом в контексте исследуемой ситуации 

является форма уведомления суда о начале проведения ОРМ. Если ч. 5 ст. 

165 УПК РФ предполагает только письменное уведомление с приложением 

копии постановления и протокола следственного действия, то ФЗ "Об ОРД" 

ничего по этому поводу не говорит, указывая лишь на необходимость обяза-

тельного уведомления суда в течение 24 часов. 

consultantplus://offline/ref=64983866AE827D5B0519AB490DEAB5D2AB7F1E8F350B1105B2F6A12EEF0551E873F8B30BE1776B68381377CE6EB8765222EA39191F6CD57E22NCN
consultantplus://offline/ref=64983866AE827D5B0519AB490DEAB5D2AB7D188E350B1105B2F6A12EEF0551E873F8B309E675623F685C769228EC655122EA3A180026N6N
consultantplus://offline/ref=64983866AE827D5B0519AB490DEAB5D2AB7D188E350B1105B2F6A12EEF0551E873F8B309E675623F685C769228EC655122EA3A180026N6N
consultantplus://offline/ref=64983866AE827D5B0519AB490DEAB5D2AB7F1E8F350B1105B2F6A12EEF0551E861F8EB07E376776A3806219F2B2EN5N
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В заключении проведенного анализа следует отметить, что в этой связи 

необходимы повышенные гарантии законности действий следователя, каса-

ющиеся как оснований, так и процедуры контроля переговоров. В законе 

максимально четко должны быть определены: категории дел, по которым до-

пустимо применение данной меры; субъекты, чьи телефоны могут быть под-

вергнуты прослушиванию; фактические и формальные основания его произ-

водства; процессуальный порядок проведения данного следственного дей-

ствия и фиксации его результатов; дальнейшая судьба материалов, получен-

ных в результате прослушивания. 
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