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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы дипломной работы. В настоящий момент одной 

из наиболее значимых задач, стоящих перед Федеральной службой 

исполнения наказаний, выступает совершенствование оперативно-розыскной 

деятельности. Следуя из понятия оперативно-розыскной деятельности, ее 

осуществление происходит посредством проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, среди которых имеют место быть мероприятия, 

ограничивающие в судебном порядке права и свободы граждан. 

Целесообразность их применения можно аргументировать обеспечением 

наиболее эффективного противодействия преступной деятельности, в том 

числе и в местах лишения свободы, при сочетании гласных и негласных 

методов, сил и средств. Необходимо обратить внимание, на значимость 

оперативно-розыскной деятельности в уголовно-исполнительной системе, в 

связи с тем, что при осуществлении надлежащим образом оперативно-

розыскной деятельности, разрешается практически весь комплекс проблем 

связанных с обеспечение безопасности исправительных учреждений. 

Эффективность поддержания и обеспечения правопорядка во многом 

осуществляется при своевременном получении оперативными 

подразделениями значимой и достоверной информации, о готовящихся или 

совершаемых преступных деяниях, для дальнейшего принятия и выполнения, 

конкретных мер профилактики, на что и направлена деятельность 

оперативно-розыскных мероприятий. Особое место в оперативно-розыскной 

деятельности занимают мероприятия, для проведения которых требуется 

получение судебного санкционирования, особенности которых будут 

рассмотрены в дипломной работе. Указанные ранее мероприятия, как 

правило, проводятся в негласной форме, а именно на законных основаниях, 

но при зашифровки своей цели от посторонних лиц. Необходимость в этом 

выражается в более прогрессивном выяснения обстоятельств и условий, 

осуществления преступной деятельности, а равным образом, чтобы своей 
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деятельностью не спугнуть лиц ведущих криминальный образ жизни и 

привлечь их к уголовной ответственности, с целью осуществления 

правосудия, поддержания правопорядка, пресечения преступной 

деятельности, а также ликвидации угрозы на права и свободы человека и 

гражданина. 

 Помимо сказанного,  можно выделить ряд проблем, во-первых, это 

отсутствие правового закрепления понятия оперативно-розыскных 

мероприятий, что ведет к свободному и отличному друг от друга 

восприятию, среди субъектов, уполномоченных на осуществление 

оперативно-розыскной деятельности, во-вторых, эти субъекты зачастую 

принадлежат различным ведомствам и структурам, которые выполняют 

отличающиеся друг от друга задачи. Именно здесь зарождается вероятность 

искаженного, ведомственного толкования, а это в свою очередь может 

повлечь за собой неэффективное выполнение работы субъектами оперативно 

розыскной деятельности, особенно в случае осуществления взаимодействия 

между собой. 

Объектом дипломной работы являются общественные отношения, 

возникающие в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий, 

при обследовании помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств, осуществлении контроля почтовых отправлений, 

телеграфных и иных сообщений, прослушивании телефонных переговоров, 

снятии информации с технических каналов связи и получении компьютерной 

информации, требующих судебного санкционирования. 

Предметом дипломной работы выступает нормативно-правовое 

регулирование оперативно-розыскных мероприятий, при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности, требующих судебного 

санкционирования. 

Цель дипломной работы – выявить актуальные проблемы правового 

регулирования, а также разобрать особенности осуществления оперативно-

розыскных мероприятий, требующих судебного санкционирования. 
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На основе цели дипломной работы, можно обусловить выполнение 

таких задач, как: 

1. Изучить понятие, сущность и виды оперативно-розыскных 

мероприятий. 

2. Проанализировать правовые основы реализации оперативно-

розыскных мероприятий, требующих судебного санкционирования. 

3. Рассмотреть вопросы, связанные с организацией и проведением 

обследований помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств. 

4. Выявить особенности осуществления контроля почтовых 

отправлений, телеграфных и иных сообщений. 

5. Провести анализ реализации прослушивания телефонных 

переговоров и снятия информации с технических каналов связи. 

6. Разобрать особенности получения компьютерной информации. 

Степень теоретической (научной) разработанности темы 

выпускной квалификационной работы. Важным значением для раскрытия 

содержания вопросов, касающихся реализации осуществления оперативно-

розыскных мероприятий, в том числе и требующих судебного 

санкционирования, составили фундаментальные труды С.М. Зубарева, Н.С. 

Железняка, Ю.И. Калинина, А.Г. Лекаря, В.В. Дюкова, Ю.Ф. Кваши,  С.С. 

Шеслера, В.И. Елинского, А.М. Ефремова, Д.А. Гришина, Д.В. Ривмана, В.Г. 

Боброва, А.Ю. Шумилова, К.В. Суркова, О.В. Старкова и целого ряда других 

авторов.  

Методологической основой дипломной работы явились различные 

общенаучные методы, прежде всего диалектический – как основной способ 

объективного и всестороннего познания действительности. В процессе 

работы также использовались специальные методы, такие, как: формально-

логический, системный, сравнительный и другие. 

Эмпирической базой дипломной работы является информация, 

отраженная специальной литературе, информационных бюллетенях, 
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обзорных и отчетных документах посвященных проведению оперативно-

розыскных мероприятий, требующих судебного санкционирования. Также 

изучены отчетные статистические данные, указанные на официальном сайте 

ФСИН России. 

Теоретическая и практическая значимость дипломной работы. 

Теоретическое значение отражается в содержащихся в работе научных 

выводах и положениях, которые могут быть использованы для последующего 

научного исследования, реализации проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, требующих судебного санкционирования, уполномоченными 

на то оперативными подразделениями. Практическая значимость работы 

определяется ее направленностью на совершенствование организационно-

правовой базы, касающейся особенностей проведения  оперативно-

розыскных мероприятий, требующих судебного санкционирования, в том 

числе и на территории исправительных учреждений, что подтверждает 

практическую необходимость их скорейшего разрешения. Результаты могут 

быть использованы в качестве методического пособия для сотрудников 

оперативных отделов.  

Структура дипломной работы состоит из введения, двух глав, 

объединяющих в себе шесть  взаимосвязанных параграфов, заключения, 

списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ТРЕБУЮЩИХ 

СУДЕБНОГО САНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 

1.1. Понятие, сущность и виды оперативно-розыскных мероприятий 

 

 

Плодотворное противодействие преступной деятельности, достижимо 

исключительно вследствие комплексного использования государством  

специально разработанных на то форм, методов, сил и средств. К числу таких 

комплексов относится и оперативно-розыскная деятельность, 

осуществляемая уполномоченными на то субъектами, посредством 

проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

Перед тем как приступить к рассмотрению понятия оперативно-

розыскных мероприятий, считаю нужным поверхностно разобраться с их 

сущностью и необходимостью проведения. Для этого проведем 

сравнительный анализ с действующим уголовным, уголовно-

процессуальным законодательством и иными юридическими дисциплинами. 

Начнем с российского уголовного права, оно представляет собой 

систему юридических норм, которыми установлен круг деяний, совершение 

которых, повлечет за собой наступление уголовной ответственности, в 

отношении лица преступившего закон. Уголовно-процессуальное право, 

является системой юридических норм, которые направленные на 

регулирование вопросов относительно рассмотрения и расследования 

уголовных дел, а равно их заведения. Криминалистика в свою очередь 

выступает как наука по разработке специальных приемов, средств и методов 

в области сбора, фиксации и исследования доказательств. Криминология 

своей деятельностью описывает нам детерминанты существующей 

преступности и закономерные пути ее развития, с указанием общественных 

процессов и явлений, имеющих отношение к ней. 

Сущность же оперативно-розыскной деятельности заключается в 

выявлении оперативно-значимой информации о лицах, подготавливающих, 
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совершающих или уже совершивших преступные деяния, либо об иных 

лицах и данных, которые могут представлять оперативный интерес. 

В ходе формирования российского законодательства в юридический 

язык включили новый правовой термин – «оперативно-розыскные 

мероприятия». Первым делом термин включили в статью 6 Федерального 

Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской 

Федерации»1,  в качестве основного структурного элемента всей 

деятельности.  

После чего нашел отражение и в иных законодательных актах, но, 

несмотря на это, содержание термина так и не было раскрыто со стороны 

законодателя, зато он представил строго ограниченный перечень оперативно-

розыскных мероприятий, проводимых при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности, который может быть заменен или дополнен только 

федеральным законом.  

В свою очередь, хоть в законодательстве и отсутствовал до 

определенного периода такой термин, как «оперативно-розыскные 

мероприятия», но  в теории оперативно-розыскной деятельности он имел 

широкое распространение, одним из первых четко сформулированных 

определений являются суждения А.Г. Лекаря, в далеком 1966 году.  

Действия сотрудников правоохранительных органов общественного 

порядка, основанные на использовании делегированных им гласных и 

негласных средств и способов, с целью решения конкретных задач 

оперативно-розыскной работы2
. 

Схожее по содержанию суждение сформулировал в несколько поздний 

период (1977 г.) В.В. Дюков, который по сравнению с предыдущим автором 

акцентировал внимание на использовании в деятельности не средств и 

                                                           
1
 Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации: закон РФ от 13 

марта 1992 г. № 25061 (в ред. от 02.07.1992) // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1992. 23 
апреля. № 17. Ст. 892. (утратил силу). 

2
 См.: Лекарь А.Т. Оперативно-розыскная деятельность органов охраны 

общественного порядка. Раздел 1 Основы оперативно-розыскной деятельности. 

М.: 1966.С.8. 



9 

способов, а сил и средств оперативно-розыскной деятельности, что в свою 

очередь говорит о необходимости привлечения всех субъектов оперативно-

розыскной деятельности (сотрудников оперативного аппарата, сотрудников 

взаимодействующих правоохранительных органов, которые привлекаются к 

осуществлению оперативно-розыскных мероприятий, а также штатных 

негласных и внештатных работников, оказывающих помощь).  

Комплексная взаимосвязь деяний оперативных сотрудников с 

применением гласных и негласных сил и средств, для решения частных 

тактических задач1
. 

Неприемлемо исключать труды остальных авторов: А.Ю. Шумилова, 

Ю.Ф. Кваши, Н.С. Железняка2, а также ряда иных авторов, внесших вклад в 

развитие теоретической базы данных в области оперативно-розыскной 

деятельности. Более подробно рассмотрим их теоретический и эмпирический 

материал в иных вопросах работы. 

Рассмотрев суждения разных авторов относительно оперативно-

розыскных мероприятий, хотелось бы обозначить и выразить собственные 

мысли касаемо данного определения.  В моем понимании оперативно-

розыскные мероприятия – это действия гласного и негласного характера, 

указанные в ФЗ №144 «об ОРД в РФ»3, которые проводятся 

уполномоченными на то субъектами, в соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов, для установления фактических данных, которые 

помогут в решении задач оперативно-розыскной деятельности. Что касается 

сущности оперативно-розыскных мероприятий, то, на мой взгляд, она 

заключается в получении и добывании оперативно значимой информации, 

                                                           
1
 Дюков В.В. Юридические основы оперативно-розыскных мероприятий. М. 2006. 

2
 См.: Кваша Ю.Ф. Федеральный закон Об оперативно-розыскной деятельности: 

Комментарий. С.399; Шумилов А.Ю. Основы уголовно-розыскного права (Правовое 
регулирование оперативно-розыскной деятельности): учебное пособие/ А.Ю. Шумилов. 
М. 2002. С.490 и др. 

3
 Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон РФ от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 02.08.2019 № 311-ФЗ) // Российская газета. 1995. № 160; 

Российская газета. 2019. 7 августа. № 172.  
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выявлению латентных преступлений и правонарушений, установлении их 

субъектов, розыск лиц: скрывающихся от органов дознания, следствия и 

суда, уклоняющихся от уголовного наказания, и без вести пропавших лиц. 

В теории оперативно-розыскной деятельности выделяется большое 

количество различных классификаций оперативно-розыскных мероприятий, 

на мой взгляд, наиболее актуальными являются: 

1. В зависимости от допустимой формы проведения: 

- проводимые как гласно, так и негласно (опрос, наведение справок, 

сбор образцов для сравнительного исследования, исследование предметов и 

документов, проверочная закупка, наблюдение, отождествление личности, 

обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств); 

- проводимые только негласно от проверяемых и иных лиц (контроль 

почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание 

телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, 

получение компьютерной информации, оперативное внедрение, 

контролируемая поставка, оперативный эксперимент). 

2. В зависимости от ограничения прав и свобод граждан: 

– не ограничивающие конституционные права граждан (опрос, 

наблюдение, наведение справок, сбор образцов для сравнительного 

исследования, проверочная закупка, исследование предметов и документов, 

отождествление личности, оперативное внедрение, контролируемая поставка 

и оперативный эксперимент). 

- ограничивающие конституционные права граждан (негласное 

обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных 

сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с 

технических каналов связи, получение компьютерной информации). 

3. В зависимости от видов санкционирования: 
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- не нуждающиеся в каком-либо санкционировании (опрос, наведение 

справок, сбор образцов для сравнительного исследование, наблюдение, 

исследование предметов и документов, отождествление личности); 

- нуждающиеся в ведомственном санкционировании от руководителя 

органа, который осуществляет оперативно-розыскную деятельность 

(проверочная закупка и контролируемая поставка предметов, веществ и 

продукции, свободная реализация которой разрешена, оперативный 

эксперимент, оперативное внедрение, гласное обследование помещений, 

зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств); 

- нуждающиеся в судебном санкционировании, в связи с ограничением 

конституционных прав человека и гражданина (контроль почтовых 

отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных 

переговоров, снятие информации с технических каналов связи, негласное 

обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств, получение компьютерной информации). 

На основании изложенного, могу сделать следующие выводы: 

оперативно-розыскные мероприятия являются основным элементом 

осуществляемой деятельности, протекающего в гласных и негласных 

формах, оперативными подразделениями государственных органов, 

уполномоченных на то Федеральным Законом «об оперативно-розыскной 

деятельности», в пределах делегированных им полномочий, с целью 

обеспечения охраны жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, 

собственности, защищенности общества и страны от преступных 

посягательств; оперативно-розыскные мероприятия признается своего рода 

универсальным средством получения оперативно-значимой информации о 

совершаемом, совершившимся или совершенном преступлении, и в большей 

мере способствуют для предотвращения, выявления или пресечения этих 

преступлений. 
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1.2.  Правовые основы реализации оперативно-розыскных 
мероприятий, требующих судебного санкционирования 

 

 

Правовой основой, как правило, является сочетание законодательных, 

подзаконных нормативных актов, нормативных актов министерств и 

ведомств, которые своей сущностью упорядочивают отношения в 

определенном направлении.  На основании статьи 4 ФЗ № 144 «Об ОРД»1
 в 

оперативно-розыскной деятельности пол правовой основой надлежит 

понимать положения Конституции Российской Федерации, федеральные 

законы, а также другие нормативно правовые акты федеральных органов 

государственной власти,  которые не противоречат им.  

Государство в свою очередь для обеспечения и осуществления 

результативной защиты социальных отношений от криминальных 

посягательств, в каждой сфере жизни человека и гражданина, оперирует не 

только гласными правовыми методами и средствами ликвидации 

криминальных умыслов, но и сравнительно ограниченными и негласными 

формами. К тому же, необходимо принимать во внимание, что 

осуществление защиты прав, свобод и законных интересов обязательно 

должно реализовываться исключительно на законной основе.  

Производство оперативно-розыскной деятельности протекает по 

большей части с применением негласных сил и средств, тем самым 

вмешивается в определенные сферы жизнедеятельности лиц, в отношении 

которых проводятся мероприятия. Такое вмешательство, как правило, 

ограничивает конституционные права человека и гражданина, но подобные 

ограничения допустимы, лишь в том объеме, который необходим для защиты 

здоровья, нравственности, основ конституционного строя и иных, более того, 

они прописаны законодателем, а именно в части 3 статьи 55 Конституции 

                                                           
1
  Об оперативно-розыскной деятельности : федеральный закон РФ от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 02.08.2019 № 311-ФЗ) // Российская газета. 1995. № 160; 

Российская газета. 2019. 7 августа. № 172.  
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Российской Федерации1. Также в Конституции РФ устанавливается право 

лица на неприкосновенность его частной жизни, личной и семейной тайны 

(часть 1 статьи 23), и регламентировано установление запрета на сбор, 

хранение, использование, распространение сведений, содержащих 

информацию о частной жизни лица, без наличия его согласия (часть 1 статьи 

24). Поэтому оперативно-розыскные мероприятия, нуждающиеся в 

вынесении судебного санкционирования, занимают особое положение в 

структуре правового регулирования со стороны государства, в виду этого, 

обязаны соответствовать всем требующимся нормам со стороны 

действующего законодательства.А именно: реализовываться согласно 

ключевым положения м Конститу ции; осущест вляться в масштабе 

государственной деятельности по обеспечению общественной безопасности; 

основывается на структуре законодательных и подзаконных правовых 

нормах, а также и меют систе му государст венного ко нтроля и н адзора. 

Нормы Конст итуции, пре дставляют собо й юридичес кий «стерже нь» 

для фор мирования всевоз можных напр авлений госу дарственно й 

деятельност и и отрасле й права, в н ашем же случ ае необход имо 

сконце нтрировать в нимание на пр авоохраните льной деяте льности, т ак как 

име нно она вк лючает в себ я положени я рассматр иваемых опер ативно-

роз ыскных меро приятий, ну ждающихся в су дебном сан кционирова нии. В 

качестве пр имера, расс мотрим ряд по ложений Ко нституции. С 17 по 64 

ст атью включ ительно, по ложения пос вящены пра вам и свобо дам челове ка и 

гражд анина, наибо лее остро, от носительно те мы дипломно й работы, сч итаю 

необхо димым отмет ить: стать ю 17, в которо й указано о то м, что в 

Российской фе дерации, со гласно обще принятым пр инципам и нор мам 

междун ародного пр ава, призн аются и гар антируются пр ава и свобо ды 

человек а и гражда нина; статью 21, досто  инство лич ности, охр аняется 

                                                           
1
  Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосование 12 

декабря 1993 г. (с учётом поправок от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. 1993. № 
197; Собрание законодательства РФ. 2014. № 30. (ч. 1). Ст. 4202. 
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госу дарством; ст атьи 22, 2 3, согласно котор ым, каждый и меет право н а 

неприкос новенность ч астной жиз ни, личную и се мейную тай ну, защиту 

с воей чести и добро го имени, пр аво на тай ну перепис ки, телефо нных 

перего воров, почто вых и теле графных и и ных сообще ний; стать я 25, о 

не прикоснове нности жил ища. Однако необ ходимо отде льно отмет ить 

положе ния 55 стат ьи, в котор ых оговари вается воз можное огр аничение пр ав 

и свобо д человека и гр ажданина, но то лько на ос новании фе дерального 

з акона и в це лях защиты ос нов конститу ционного стро я, нравстве нности, 

здоро вья, прав и з аконных интересо в других л иц, обеспече ния оборон ы 

страны и безо пасности госу дарства и то лько в той мере, в к акой это 

необ ходимо в у казанных це лях1
.  

Таким образо м, отсюда с ледует, что фе деральный з акон об 

опер ативно-роз ыскной деяте льности, в н ашем случае в ыступает те м самым 

за коном, сог ласно которо го допускается о граничение ко нституцион ных прав 

и с вобод человека и гр ажданина2
.  

Статья 5 у казанного з акона, закре пляет прин цип соблюде ния прав и 

с вобод чело века и гра жданина пр и осуществ лении опер ативно-роз ыскной 

деяте льности, на основан ии всех положени й Конституц ии, а в ст атье 9 

зако нодатель переч исляет осно вания и пор ядок судеб ного рассмотре ния 

матери алов об огр аничении ко нституцион ных прав гр аждан в случае 

про ведения отдельных в идов операт ивно-розыс кных меропр иятий. В статье 

6 з аконодател ь приводит исчер пывающий перече нь оперативно-розыскных 

мероприятий; статьи 7,8 ре гламентиру ют основан ия и порядо к проведен ия 

оперативно-розыскных меро приятий; 

Также необ ходимо отмет ить, что в ст атье 50 Ко нституции РФ, и меется 

поло жение о то м, что недопустимо пр  и осуществ лении правосу дия 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосование 12 

декабря 1993 г. (с учётом поправок от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. 1993. № 
197; Собрание законодательства РФ. 2014. № 30. (ч. 1). Ст. 4202. 

2
 Об оперативно-розыскной деятельности : федеральный закон РФ от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 02.08.2019 № 311-ФЗ) // Российская газета. 1995. № 160; 

Российская газета. 2019. 7 августа. № 172.  
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использо вать доказ ательства, котор ые были по лучены при нарушения 

требовани й федераль ного закон а. 

Что касаетс я междунаро дных право вых актов, то н а основе ч асти 4 

стат ьи 15 Конст итуции РФ об щепризнанн ые принцип ы и нормы 

ме ждународно го права и ме ждународные до говоры Росс ийской Федер ации 

являютс я составно й частью ее пр авовой систе мы. Данные пр инципы и 

нор мы являютс я в свою очере дь составно й частью з аконодател ьства 

Росс ийской Федер ации, регу лирующего у головное су допроизводст во (часть 

3 ст атьи 1 УПК РФ). Ключевым источнико  м междунаро дного прав а 

выступает междунаро дный договор в р азличных е го формах. По ложения 

обнародованных междунаро  дных договоро в, не нуждающиеся в из дании 

внутригосу дарственны х актов дл я их осуществления, непосредственно 

сч итаются де йствующими в России. Дл я применения норм других 

междунаро дных договоро в утверждаются соответст вующие пра вовые акты1
 

Особое положение в данном с  лучае уделяется Ко нвенции Организац ии 

Объедине нных Наций прот ив трансна циональной ор ганизованно й 

преступност и (Палермо, Ит алия, 15 де кабря 2000 го да). В указанном 

ме ждународно м акте практичес ки впервые н а высшем ме ждународно м 

уровне были урегу лированы моменты взаимодейст вия правоо хранительн ых 

органов в бор ьбе с престу пностью. 

В частност и с учетом положений международного а  кта - Конве нции 

ООН о борьбе прот ив незакон ного оборот а наркотичес ких средст в и 

психотро пных вещест в (1988 г.) – был организо ван специальн ый 

федерал ьный орган – Ко митет РФ по ко нтролю за оборото м наркотичес ких 

средств и пс ихотропных ве ществ. Не ме нее весомо й является Конвенция 

ОО Н против корру пции (2003 г.). 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосование 12 

декабря 1993 г. (с учётом поправок от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. 1993. № 
197; Собрание законодательства РФ. 2014. № 30. (ч. 1). Ст. 4202. 
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При помощи вышеуказанных и других меж  дународных документо в 

появилась вероятность пр именять междунаро дные общепр изнанные 

пр инципы и ст андарты реализации оперативно-роз ыскной деяте льности. 

На основе ме ждународны х договоро в действует ме ждународна я 

организа ция по коор динации работ ы в борьбе с престу пностью в л ице 

генера льного секрет ариата Интер пола и нац иональных це нтральных б юро 

Интерпо л (НЦБ) иностр анных госу дарств. Оперативно-розыскные з апросы, 

сле дственные поруче ния и сооб щения правоо хранительн ых и других 

государст венных орг анов Росси и при помощи мест ных бюро Интер пола и 

НЦБ следуют с целью ор ганизации розыска, арест а перемеще нных за 

гр аницу дохо дов от криминальной деятельност  и, похищен ных предмето в и 

докуме нтов, осуществления других оперативно-роз ыскных меро приятий и 

про цессуальны х действий по уголовным делам, которые н  аходятся в 

произво дстве этих ор ганов1
. 

Существенный вклад в улучшение правового регу лирования 

о перативно-розыскные меро приятия, нуждающиеся в су дебном 

сан кционирова нии, вносят ме ждународные нор мативные а кты, принят ые 

Содружест вом Независ имых госуд арств (СНГ). Среди них многосторо  нние, 

двусторо нние акты и соглашения по от дельным во просам, к пр имеру, 

договари вающиеся сторо ны приняли ре шение осущест влять сотру дничество 

по ключевым направлен иям борьбы с т яжкими и особо т яжкими 

престу плениями. В том числе сторо  ны участни ки определ или и форм ы 

реализац ии данного сотру дничества, к котор ым можно от нести: выпо лнение 

запросов и прос ьб по уголо вным делам, де лам операт ивного учет а; обмен 

о перативно-роз ыскной, опер ативно-спр авочной и кр иминалистичес кой 

информ ацией о гото вящихся ил и совершен ных престу плениях и пр  ичастных 

к ним лиц;  осуществле ние содейст вия в проведе нии операт ивно-розыс кных 

меропр иятий и сле дственных де йствий. 
                                                           

 
1
 Баженов, С. В. Некоторые вопросы судебного санкционирования 

оперативно-розыскных мероприятий / С. В. Баженов //Оперативник (сыщик). 2010. № 2. С. 
30 33. 



17 

Считаю необ ходимым обозначить в системе пр  авового ре гулировани я 

оперативно-розыскных меро приятий и уголовно-
 процессуал ьное 

законо дательство, обус лавливая это е динством це лей и общност ью 

основны х задач оперативно-розыскных меро приятий и уголовно го процесс а 

в раскрыт ии и рассле довании престу плений. На основан ии со стате й  21, 38, 

40, 41, 8
 
9, 152, 157, 16

 3, 164, 210 У ПК РФ на ор ганы внутре нних дел, как 

ор ган дознан ия, возлаг ается осущест вление опер ативно-роз ыскной 

деяте льности и про ведение оперативно-розыскных меро приятий с целью 

решения з адач уголо вного судо производст ва. Указанные р анее положения 

устанавливают полномочи я следовате ля передавать органу доз нания 

обяз ательные д ля исполне ния письме нные поруче ния о прове дении 

оперативно-розыскных меро приятий; осуществлять взаимодействие при 

произ водстве сле дственных де йствий; применять результат ы оперативно-

розыскных меро приятий в процессе до  казывания; выполнять неотложные 

с ледственные де йствия при проведе нии операт ивно-розыс кных 

меропр иятий; вовлекать в работу следствен ной группы, должностное лицо 

органа, которое осу ществляет о перативно-роз ыскные меро приятий; 

вовлекать сотруднико в оператив ных подраз делений к содействию в 

следстве нных дейст виях с офи циальной от меткой об это м в протоко ле; 

проводить розыск по дозреваемы х и обвиняе мых. К хар актеристике 

у казанных и других поло  жений уголовно-процессуального ко декса, 

относящихся к оперативно-розыскным меро приятиям1
. 

К отдельно й группе от носятся «и ные нормат ивные акты фе деральных 

ор ганов госуд арственной в ласти» (част ь 1 статьи 1 ФЗ об ОРД). К указанным 

а ктам относятся Указы През идента Росс ийской Федер ации и Пост ановления 

Пр авительств а, которые в свою очере дь можно внести в структуру 

нормативно-правового ре гулирования отношен ий в сфере о перативно-

розыскных меро приятий, которые ну ждаются в  судебном 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 06.11.2011) // Собрание законодательства РФ. –2001. – № 52. – Ст. 4921 
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санкцион ировании. Такими Указ ами являютс я: Об упорядоче нии 

организ ации и про ведении опер ативно-роз ыскных меро приятий с 

ис пользование м техничес ких средст в (от 01.0 9.1995 г. № 8 91); Об 

ут верждении переч ня сведени й конфиден циального х арактера (от 06.0 
3.1997 

г. № 188); О мер ах по прот иводействи ю террориз му (от 15.0 2.2006 г. № 116); 

По ложение о Госу дарственно м комитете Росс ийской Федер ации по 

ко нтролю за оборото м наркотичес ких средст в и психотро пных вещест в 

(Утв. Ук азом от 06.07. 2003 г. № 6 24) и иные. 

Нормативные а кты, утвер жденные Пост ановлением Пр авительств а: 

Положен ие о нацио нальном це нтральном б юро Интерпо ла (от 14.10.1 996 г. 

№ 11 90); Положе ние о ввозе в Росс ийскую Федер ацию и вывозе из 

Росс ийской Федер ации специ альных тех нических сре дств, пред назначенны х 

для негл асного получе ния информ ации (от 10.0 3.2000 г. № 214); Пр  авила 

взаи модействия о ператоров с вязи с упо лномоченны ми органам и, 

осущест вляющими ОРМ (от 27.08. 2006 № 32) и и ные. 

В соответст вии с компете нцией орга нов, уполно моченных 

осу ществлять оперативно-розыскную де ятельность (статья 13 ФЗ об ОРД)1
, 

могут из даваться ве домственные нор мативно-пр авовые акт ы, что 

обуславливается н аличием вес ьма значите льного кол ичества субъе ктов, 

упол номоченных н а осуществ ление опер ативно-роз ыскной деяте льности, и 

р азным родо м задач, пост авленных пере д ними. Да нные нормат ивные акты 

отр ажают пред писания по ос новным напр авлениям о перативной р аботы, 

упор ядочивают и ре гулируют  ор ганизацию и т актику про ведения 

опер ативно-роз ыскных меро приятий. 

Ведомственные а кты по свое й сути явл яются орга низационно-

у правленчес кими, и их пр авовая нор мативность допустима только при 

наличии за конодатель ных актов. О ни занимают значительное место 

вспомогате льного мех анизма под держания н адлежащей ре ализации з акона и 
                                                           

1
  Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон РФ от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 02.08.2019 № 311-ФЗ) // Российская газета. 1995. № 160; 

Российская газета. 2019. 7 августа. № 172. 
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исходя из с казанного де лаем вывод, что и х объективная ро ль – выступат ь в 

качест ве самосто ятельной фор мы реализа ции закона. В сфере оперативно-

розыскных меро приятий они нужны для более четко  го разграничения 

положений закона, дет ализации и ко нкретизаци и тех общест венных 

отно шений, котор ые регулиру ются норма ми закона. 

Наиболее выделяютс я межведомст венные нор мативные пр авовые 

акт ы, которые ре гулируют оперативно-розыскные меро приятия. В 

указанны х актах выр ажены интересы все х государст венных орг анов, 

которые  у полномочены на осущест вление оперативно-розыскных 

меро приятий в координ ации дейст вий и орга низации уст ановления е диного 

нор мативного пор ядка по разре шению вопросо в оперативно-розыскной 

де ятельности. Примечательным в это м отношени и является е диный прик аз 

МВД РФ, ФС Б РФ, ФСО РФ, ФТС РФ, С ВР РФ, ФСИ Н РФ, ФСКН РФ, МО 

РФ от 27.05. 2007 г. № 9407 № 368/185/164/481/  32/184/97/147 «Об 

ут верждении И нструкции о пор ядке предст авления резу льтатов опер ативно-

роз ыскной деяте льности ор гану дозна ния, следо вателю, про курору или в 

су д». Данный норм ативно-правовой а кт согласо ван с Генер альной 

про куратурой РФ и з арегистриро ван в Минюсте РФ (07.05. 2007 г. № 9407). 

Опять же, что к асается ос нований про ведения меро приятий, 

ну ждающихся в су дебном сан кционирова нии, их мо жно предст авить в ви де 

общих и ч астных: 

– общие осно вания перечислены в ч асть 1 стат ьи 7 ФЗ об ОРД; 

– частное ос нование, к асающееся сбор а данных, необ ходимых дл я 

обеспече ния собстве нной безоп асности ор ганов, осу ществляющих ОР Д, 

сформул ировано в пу нкт 5 част и 2 статьи 7 ФЗ об ОРД.  

Условия  для  прове дения меро приятий, ну ждающихся в су дебном 

сан кционирова нии  также можно по  дразделить на общие и ч астные (ст атья 8 

и ст атья 9 ФЗ об ОРД):  

1) общие: – н аличие инфор мации о пр изнаках по дготавливае мого, 

совер шаемого ил и совершен ного проти воправного де яния, по которо му 
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произво дство пред варительно го следств ия обязате льно, а та кже о событ иях 

или де йствиях (без действии), соз дающих угрозу госу дарственно й, военной, 

э кономическо й или экологической безо пасности РФ (ч асть 2 стат ьи 8 ФЗ об 

О РД); – получе ние в виде пост ановления р азрешения су дьи на прове дение 

меро приятия (ч асть 2 стат ьи 8, стат ьи 9 ФЗ об О РД).  

2) частные: – ко нтроль и пере хват каких-
 либо перего воров в ра мках 

оперативно-розыскных меро приятий может проводиться только по 

престу плениям сре дней тяжест и, тяжким и особо тя жким престу плениям 

(ч асть 4 стат ьи 8 ФЗ об О РД); – незамедлительное про ведение оперативно-

розыскных меро приятий с отсрочко й получения су дебного разре шения 

(част ь 3 статьи 8 ФЗ об ОРД); – про ведение оперативно-розыскных 

меро приятий без судеб ного разре шения с согласия ко нтролируемо го лица 

(ч асть 10 ст атьи 8 ФЗ об ОРД).  

Продолжительность оперативно-розыскных меро приятий исчисляетс я 

в сутках со д ня вынесен ия судебно го постано вления и не должна превышать 

шест и месяцев, ес ли иное не у казано в с амом поста новлении. Тече ние срока 

пост ановления не прер ывается. В случае необходимост и продления 

мероприят ия сотрудн ик операти вного подр азделения заново представл яет 

судье м атериалы, необходимые для получения нового су дебного ре шения 

(част ь 5 статьи 9 ФЗ об ОРД).   

В случае про ведения меро приятия на об щих услови ях необход имо 

подгото вить следу ющие докуме нты: – мот ивированное пост ановление 

ру ководителя ор гана, осущест вляющего оперативно-розыскную 

де ятельность, содержащее хо датайство пере д судьей о получении 

разре шения на про ведение мероприят ия; – судеб ное разреше ние в виде 

пост ановления су дьи; – зад ание на про ведение оперативно-розыскного 

меро приятия; – справку-
 меморандум, уточ няющую изло женные в з адании 

све дения. 

В ситуация х, которые не тер пят отлагате льства и мо гут привест и к 

соверше нию престу пления сре дней тяжест и, тяжкого и ли особо т яжкого 
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преступления, а т акже при н аличии дан ных о событ иях 

(действиях/бездействии), соз дающих угрозу госу дарственно й, военной, 

э кономическо й или эколо гической безо пасности Росс ийской Федер ации, на 

ос новании мот ивированно го постано вления дол жностного л ица органа, 

осу ществляюще го оперативно-розыскную де ятельность, допускаетс я 

проведен ие обозначенных меро приятий с обязате льным уведо млением су да 

(судьи) в тече ние 24 часов. Способ у ведомления су дьи выбираетс я 

сотрудни ком операт ивного подр азделения с амостоятел ьно. При это м в 

течение 48 ч асов с моме нта начала оперативно-розыскного меро приятия его 

иници атор обяза н получить су дебное разре шение либо пре кратить 

про ведение меро приятия. 

Снятие инфор мации без су дебного разре шения допустимо то лько при 

налич ии согласи я на это гр ажданина в п исьменной фор ме, когда про исходит 

сбор с ведений, необ ходимых дл я принятия ре шений, кас ающихся 

обес печения безо пасности ор ганов, осу ществляющи х оперативно-

розыскную де ятельность (часть 10 ст атьи 8 ФЗ об ОРД). Приче м при 

добро вольном со гласии лиц а на прове дение данно го оперативно-розыскного 

меро приятия его иници атору следует у казывать н а необходи мость контро ля 

только в ходящих сое динений либо пере хвата сооб щений, пере даваемых и ли 

принимае мых этим л ицом 

При снятии инфор мации с те хнических к аналов связ и также 

допус каются: – изъ ятие сообще ний, перед аваемых по сет ям электрос вязи 

(сотру дниками оператив ных подраз делений – пу нкт 1 част и 1 статьи 15 ФЗ 

об О РД); – прер ывание услу г электрос вязи (сотру дниками оператив ных 

подраз делений – пу нкт 1 част и 1 статьи 15 ФЗ об ОРД)1
; – приост ановка 

оказания ус луг электрос вязи (опер аторами св язи по ини циативе 

                                                           
1
 Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон РФ от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 02.08.2019 № 311-ФЗ) // Российская газета. 1995. № 160; 

Российская газета. 2019. 7 августа. № 172. 
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оперативных по дразделени й – пункт 3 ст атьи 64 Федерального з акона «О 

с вязи»)1
.  

В случае возбу ждения уго ловного де ла в отноше нии контро лируемого 

л ица матери альные нос ители снятой инфор мации с те хнических к аналов 

связ и передаютс я следовате лю для дальнейше го приобщени я к уголов ному 

делу в к ачестве: – ве щественных до казательст в, если он и отобража ют 

процесс з аписи звук а (ч. 5 ст. 8 ФЗ об ОРД, ст. 81 У  ПК РФ); – и ных 

докуме нтов, если о ни связаны с ф иксацией нерече вой информ ации и не 

соот ветствуют кр итериям, пре дъявляемым к ве щественным до казательствам 

(ст. 74, 81, 84 У ПК РФ)2
.  

Следует имет ь в виду, что резу льтаты оперативно-розыскных 

меро приятий, нуждающихся в о  граничении конституц ионного пр ава 

гражда н на тайну пере писки, телефо нных перего воров, почто вых, 

телегр афных и ин ых сообщен ий, а также с про никновение м в жилище 

прот ив воли про живающих в не м лиц (кро ме случаев, уст ановленных 

фе деральным з аконом), мо гут быть ис пользованы в к ачестве до казательст в 

по делам, лишь когда они по  лучены по р азрешению су да на прове дение 

таки х мероприят ий и проверены следствен  ными орган ами в соот ветствии с 

у головно-про цессуальны м законодате льством. 

Полученные в резу льтате оперативно-розыскных меро приятий 

материалы в от ношении ли ц, виновност ь которых в со вершении 

престу пления не  была доказана в уст ановленном з аконом пор ядке, хран ятся 

один го д, а затем у ничтожаютс я, если слу жебные интерес ы или правосу дие 

не требу ют иного. Фо нограммы и дру гие матери алы, получе нные в 

резу льтате контро ля нетелефо нных перего воров лиц, ве дущихся им и по 

техничес ким канала м связи, в от ношении котор ых не было возбу ждено 

уголо вное дело, у ничтожаютс я в течение шест и месяцев с мо мента 

                                                           
1
 О связи: федеральный закон РФ от 07.07.2003 № 126-ФЗ (ред. от 07.04.2020) // 

Российская газета. 2003. 10 июля. № 135; Российская газета. 2020. 9 апреля. № 77. 
2
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 06.11.2011) // Собрание законодательства РФ. –2001. – № 52. – Ст. 4921 



23 

прекращения прос лушивания, о че м составляетс я соответст вующий 

прото кол. За тр и месяца до д ня уничтоже ния матери алов, отра жающих 

резу льтаты опер ативно-роз ыскных меро приятий, про веденных н а основани и 

судебного ре шения, об это м уведомляетс я соответст вующий судья (часть 7 

стат ьи 5 ФЗ об ОРД). 

Выдача ори гинала зап исей на матер иальных нос ителях инфор мации 

для воз можного ис пользовани я в качест ве доказате льства по у головному 

де лу произво дится толь ко по пись менному за просу руко водителя, 

у полномочен ного на осу ществление оперативно-розыскной де ятельности, в 

соответст вии с требо ваниями ме жведомстве нных и ведо мственных 

нор мативных пр авовых акто в. При необ ходимости ис пользовани я в 

процессе до казывания ор игинал зап иси предст авляется и нициатором 

оперативно-розыскного меро приятия (на машин ном носите ле информа ции) 

непосре дственно доз навателю, ор гану дозна ния, следо вателю или в су д с 

сопрово дительным п исьмом за по дписью одно го из долж ностных ли ц, 

уполномоче нных на осу ществление оперативно-розыскной де ятельности. 

Для этого требуетс я: – от име ни руковод ителя орга на, осущест вляющего 

оперативно-розыскную де ятельность, подготов ить постано вление о 

пре дставлении резу льтатов оперативно-розыскной де ятельности органу 

доз нания, сле дователю и ли в суд; – в ынести пост ановление о 

р ассекречив ании отдел ьных операт ивно-служебных до кументов, 

со держащих с ведения, сост авляющие госу дарственну ю тайну; – офор мить 

сопро водительные до кументы на пере даваемые о перативные м атериалы; – 

ф актически пере дать сводк и и физичес кие носите ли органу доз нания, 

сле дователю и ли в суд.  

В соответствии со ст атьей 9 ФЗ об О РД рассмотре ние матери алов об 

огр аничении ко нституцион ных прав гр аждан на т айну переп иски, 

телефо нных перего воров, почто вых, телегр афных и ин ых сообщен ий, 

переда ваемых по сет ям электричес кой и почто вой связи, н а 

неприкос новенность ж илища при про ведении опер ативно-роз ыскных 
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мероприятий осу ществляетс я судом, к ак правило, по месту про  ведения 

та ких меропр иятий или по месту н  ахождения ор гана, ходат айствующего об 

и х проведен ии. Указанные м атериалы р ассматрива ются уполно моченным н а 

то судье й единолич но и незаме длительно. Су дья не впр аве отказат ь в 

рассмотре нии таких м атериалов в с лучае их пре дставления. 

Основанием д ля решения су дьей вопрос а о проведе нии операт ивно-

розыскного меро приятия, о граничиваю щего конст итуционные пр  ава 

гражда н, являетс я мотивиро ванное пост ановление о дного из ру ководителе й 

органа, осу ществляюще го операти вно-розыск ную деятел ьность 

(обоз наченного в ст.1 
3)

1. Перечень к атегорий т аких руково дителей 

уст анавливаетс я ведомстве нными норм ативными а ктами.  

Таким образо м, подводя ито г на основе р анее сказа нного, мож но 

выделит ь наличие у у полномочен ных на то субъе ктов операт ивно-

розыс кной деяте льности воз можности н а проведен ие операти вно-розыск ных 

меропр иятий, котор ые своей су щностью ну ждаются в су дебном 

расс мотрении, в с вязи с огр аничением ко нституцион ных прав и с вобод 

чело века и гра жданина.  

                                                           
1
 Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон РФ от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 02.08.2019 № 311-ФЗ) // Российская газета. 1995. № 160; 

Российская газета. 2019. 7 августа. № 172. 
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ГЛАВА 2. О РГАНИЗАЦИО ННЫЕ ОСНОВ Ы ПРОВЕДЕН ИЯ 
ОПЕРАТИ ВНО-РОЗЫСК НЫХ МЕРОПР ИЯТИЙ, ТРЕ БУЮЩИХ 

СУД ЕБНОГО САН КЦИОНИРОВА НИЯ 

 

2.1. Орган изация и про ведение обс ледования по мещений, з даний, 
соору жений, участ ков местност и и транспорт ных средст в 

 

 

Обследование по мещений, з даний, соору жений, участ ков местности и 

тр анспортных сре дств - это операт ивно-розыс кное меропр иятие, 

нуждающееся в  су дебном сан кционирова нии, заключаю щееся в про ведении 

уполномоче нным на то субъе ктом операт ивно-розыс кной деяте льности, в 

фор ме непосре дственного и ли опосредо ванного ос мотра и исс ледования 

помещений, уч астков мест ности, зда ний, соору жений, тра нспортных сре дств 

и ины х объектов, пре дставляющи х оператив ный интерес, с це лью выявле ния 

следов престу пной деяте льности, ору дий соверше ния престу плений, а т акже 

получе ние информ ации, для решения з адач операт ивно-розыс кной 

деяте льности. 

Обследование по мещений, з даний, соору жений, участ ков местност и и 

транспорт ных средст в (сыскное обс ледование м атериально го объекта) -

проникновение в по мещение, з дание, соору жение, участо к местност и и 

транспорт ное средст во и осмотр е го изнутри д ля обнаруже ния следов 

престу пления, ору дий соверше ния престу пления, ин ых предмето в, веществ 

и ли документо в, вероятно, и меющих отно шение к со вершению 

престу пления, а р авно для ре шения иных з адач ОРД1
. 

Обследование по мещений, з даний, соору жений, участ ков местност и и 

транспорт ных средст в (операти вный осмотр) – О РМ, заключ ающееся в не 

про цессуально м осмотре объе ктов в цел ях обнаружения с ледов престу пной 

деяте льности, ору дий соверше ния престу плений, раз ыскиваемых 

                                                           
1
 Шумилов А.Ю. Основы уголовно-розыскного права (Правовое регулирование 

оперативно-розыскной деятельности): учебное пособие/ А.Ю. Шумилов. М., 2002. С. 344-

352. 
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престу пников, а т акже получе ния иной и нформации, необ ходимой дл я 

решения ко нкретных т актических з адач1
. 

Согласно ст  атье 25 Ко  нституции Росс  ийской Федер  ации 

прони  кновение в ж  илище прот  ив воли про  живающих в не  м лиц 

возмо  жно не иначе к  ак в случа  ях, устано  вленных фе  деральным 

з  аконом, ил  и на основ  ании судеб  ного решен  ия2
. 

Как отмечает П  ленум Верхо  вного Суда РФ, необ  ходимые дл  я 

организа  ции и прове  дения обсле  дования по  мещений, з  даний, 

соору  жений, участ  ков местност  и и транспорт  ных средст  в материалы, 

пре  дставляютс  я судье, уполномоче  нными на то ор  ганами и 

до  лжностными л  ицами в соот  ветствии с у  головно-про  цессуальны  м 

законодате  льством и Фе  деральным з  аконом «Об о  перативно-

роз  ыскной деяте  льности в Росс  ийской Федер  ации»3. По резул  ьтатам 

расс  мотрения м  атериалов су  дьей вынос  ится мотив  ированное 

пост  ановление о р  азрешении про  вести опер  ативно-роз  ыскные или 

с  ледственные де  йствия, св  язанные с проникно  вением в ж  илище, либо 

об от  казе в это  м. 

При нарушения пор ядка прове дения указ анного опер ативно-

роз ыскного меро приятия, и осуществление е го без судеб ного решен ия, 

действ ия оперативн ых сотрудн иков будут по падать под к валификацио нный 

соста в  по статье 1 39 УК РФ, что в свою очере дь влечет у головную 

от ветственност ь за незакон ное проник новение в ж илище, совер шенное 

против воли про живающего в не м лица, а именно, совершенное л ицом с 

испо льзование с воего служеб ного положе ния.  

                                                           
1
 Вагин О. А., Исиченко А. П., Чечетин А. Е. Указ. соч. С. 102.   

2
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосование 12 

декабря 1993 г. (с учётом поправок от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. 1993. № 
197; Собрание законодательства РФ. 2014. № 30. (ч. 1). Ст. 4202. 

3
 Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24 декабря 

1993 г. № 13 О некоторых вопросах, связанных с применением статей 23 и 25 
Конституции Российской Федерации // Российская газета. 1992. 18 февраля. № 39; 

Российская газета. 2020. 10 февраля. № 27. 
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Проведение обс ледования без р азрешения су дьи допуск ается на 

основан  ии ведомст  венного нор  мативно-пр  авового акт  а 

соответст  вующего субъе  кта операт  ивно-розыс  кной деяте  льности, в 

то  м случае, ес  ли обследо  вание матер  иального объе  кта не влечет 

о  граничения ко  нституцион  ных прав и с  вобод чело  века и гра  жданина. 

По характеру про  ведения обс  ледования помещений, з даний, 

соору жений, участ ков местност и и транспорт ных средст в, можно в ыделить 

та кие виды, к ак: 

Гласное (официаль ное) обследова ние. Для  про ведения, которо го 

необход имо обязате льное налич ие согласия собст венников или жителе й 

осматривае мых объекто в, как прави ло, происходит про верка, в ходе которо й 

оперуполномоченный сотру дник не скр ывает исти нную цель обс ледования и 

р асшифровыв ает все необ ходимые дет али. 

Зашифрованное обс ледование, пр и котором  о перативный сотру дник, а 

та кже, лица по е го поручен ию, оказыв ающие конф иденциальное со действие, 

л ибо представителями ор ганизаций, котор ым в силу с воих служеб ных 

обязан ностей пре доставлено пр аво входит ь на интересу ющую территор ию 

(например: сотрудники пожарно  го надзора и с анэпиднадзора, сотрудник и 

администр ативного и ф инансового ко нтроля, сантехник и, электри ки и иные 

л ица), имеют право скр  ывать исти нную цель про водимого меро приятия 

перед посторо нними лица ми, а также ис пользовать в целях конспирац ии 

документ ы, зашифро вывающие е го личност ь. В данном с лучае наличие 

согласие на проведе ние обследо вания владельца объе кта, а так же участие 

пре дставителя ор ганизации, от и мени которо й оно прово дится - обязате льно. 

Негласное обс ледование. Производится по особой программе, котор  ая 

предусмотре на ведомстве нными норм ативными актами, так к ак оно 

про водится втайне от в ладельцев ос матриваемы х объектов и 

з аинтересованных л иц. Субъектам и негласно го обследо вания высту пают: 

оперативные сотру дники и сотру дники опер ативно-тех нических 

по дразделени й.  
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Приступая к изуче нию обследо ванию поме щений, зда ний, 

соору жений, участ ков местност и и транспорт ных средст в, считаю 

необ ходимым разобр ать вопрос о чет кости опре деления ка ждого из по нятий 

и оп исать их от личительные пр изнаки. 

На первый вз гляд создаетс я впечатле ние, что з аконодател ь дает нам 

исчер пывающий перече нь объекто в подлежащ их осмотру, но у же при 

дет альном разборе меро приятия, воз никает мно жество вопросо в связанны х с 

принад лежностью к д анному переч ню, например т аких объекто в как: 

раз личного ро да пристро йки к дому, обособ ленный/встрое нный гараж, 

чер дак, общеж итие, а та кже другие объе кты. Для от вета на да нный вопрос 

с ледует разобр аться в уго ловно-право вой квалиф икации по ст атье 139 У К 

РФ.  

В соответст вии с поло жениями ст атьи 139 У К РФ уголо вную 

ответст венность по это й статье в лечет неза конное про никновение в: 

- индивидуа льный жило й дом с вхо дящими в не го жилыми и 

не жилыми поме щениями (н апример, вер андой, чер даком, встрое нным 

гаражо м);  

- жилое поме щение неза висимо от фор мы собстве нности, вхо дящее в 

жи лищный фон д и пригод ное для посто янного или вре менного про живания 

(к вартиру, ко мнату, слу жебное жилое по мещение, ж илое помеще ние в 

обще житии и т. п.);  

- иное поме щение или строе ние, не вхо дящее в жи лищный фон д, но 

пред назначенное д ля временно го прожива ния (апарт аменты, са довый дом и 

т. п.). 

Таким образо м, не может б ыть квалиф ицировано по у казанной ст атье 

незако нное проникно вение, в ч астности, в по мещения, строе ния, 

структур но-обособленные от и ндивидуаль ного жилого до ма (сарай, б аню, 

гараж и т. п.), при услови и, что они не бы ли специал ьно приспособ лены, 

обору дованы для проживания; в по  мещения, пре дназначенн ые только д ля 
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временно го нахожде ния, а не про живания в н их (купе поез да, каюту су дна и 

т.п.). 

В свою очере дь считаю необ ходимым от метить, что нарушением 

по ложений ст атьи 139 УК РФ неза конным проникнове нием в жилище 

является и без вхожде ния в него, но с пр именением те хнического 

обору дования или иных сре  дств, если такие сре дства испо льзуются в це лях 

наруше ния неприкос новенности ж илища (напр имер, для нез аконного 

уст ановления прос лушивающего устро йства или пр ибора 

видео наблюдения)1
. 

Важным моме нтом насту пления уго ловной ответст венности за 

наруше ние неприкос новенности ж илища выступает и менно осоз нанные 

дейст вия виновно го лица на мо мент прони кновения в жилище, равным 

обр азом поним ание того, что е го действи я противореч ат воле 

проживающего в не м лица, а т акже прони кновение в ж илище, совер шенное 

путем обма на или злоу потреблени я доверием2
. 

Рассматривая по  нятия «жилище», «жильё» необходимо 

а  кцентироват  ь внимание на толковании о  пределения «помещение», в 

связи с те  м, что конте  кст опреде  ления слиш  ком обшире  н и следует 

в  нести ясност  ь. 

Жилище приз  нается недвижимым и  муществом, которое 

пре  дполагает от  несение к не  му объекто  в, расположенных на 

терр  итории это  го земельно  го участка и проч  но связанн  ых с ним, 

р  авным образо  м перемеще  ние которы  х без прич  инения дол  жного 

ущерб  а является не  возможным. Жилые ком  наты, обору  дованные н  а 
                                                           

1
 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ от 13 июня 

1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 07.04.2020 №-112-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1996. 
№ 25. Ст. 2954; Российская газета. 2020. 9 апреля. № 77. 

2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря 2018 г. № 46 “О 

некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против 
конституционных прав и свобод человека и гражданина (статьи 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 
145, 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации)” // Российская газета. 2011. № 25; 
Российская газета. 2020. 10 февраля. № 27. 
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морских, реч  ных и возду  шных судах, в р  азличных тр  анспортных 

сре  дствах, да  же если он  и имеют са  мую высоку  ю комфортабе  льность 

по ср  авнению с до  машним жил  ьем - не мо  гут иметь ст  атус жилья. 

Согласно Гр  ажданско-про  цессуально  му кодексу РФ по  мещением 

я  вляется част  ь жилого, ад  министрати  вного, слу  жебного, 

про  изводствен  ного строе  ния, соору  жения, пре  дназначенн  ая для 

раз  мещения лю  дей или матер  иальных це  нностей. 

Помещением пр  изнается в  нутренняя ч  асть здани  я, строени  я, 

сооруже  ния, предн  азначенная д  ля размеще  ния людей и м  атериальны  х 

ценносте  й, при это  м оно может быт  ь, как посто  янным, так и 

вре  менным (на  пример, на  дувной анг  ар, брезенто  вый шатер, п  алатка), 

к  ак стацион  арным, так и пере  движным1
.  

Отдельное з  дание – это з  дание, дом посто  янного тип  а, 

предназначенное д  ля длитель  ной службы, в то время к  ак не менее 

по  ловины пло  щади, которого используется д  ля прожива  ния. По 

внутре  нней констру  кции жилые строе  ния бывают к  вартирного т  ипа 

или кор  идорного. 

Здания и соору  жения представляют собо  й возведен  ные объект  ы 

строител  ьства, ком  плекс поме  щений разл  ичного наз  начения 

(хоз  яйственного, про  изводствен  ного, культур  ного, быто  вого и др.). 

Под участками мест  ности следует по  нимать земе  льные участ  ки 

вне зав  исимости от фор  м собствен  ности, наз  начения и ис  пользовани  я. 

К транспортным сре  дствам относятся а  втомобили, тр  амваи и 

дру  гие механичес  кие средст  ва передви  жения. Под т  аковыми 

по  нимаются тро  ллейбусы, тр  актора, ин  ые самоход  ные машины 

(
 грейдеры, бу  льдозеры, с  креперы, асфальтоукладчики и другие 

доро  жные машин  ы), мотоци  клы и иные ме  ханические тр  анспортные 

сре  дства (мото  коляски, мо  педы), снаб  женные дви  гателем внутре  ннего 
                                                           

1
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 

138-ФЗ (ред. от 14.06.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.07.2011) // Собрание 
законодательства РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532 
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сгорания и  ли электро  двигателем, д  вижение котор  ых регулируетс  я 

Правилам  и дорожного д  вижения. К тр  анспортным сре  дствам сле  дует 

отнест  и и суда воз  душного, морс  кого, речно  го транспорт  а, а также 

же  лезнодорож  ный подвиж  ной состав. 

В ходе про  ведения опер  ативного обследования уполномоче  нными 

на то оперативн  ыми сотрудник  ами допуск  ается фиксирова  ние 

необхо  димых матер  иалов путем копиро  вания и фото  графирован  ия, 

перемеще  ние предмето  в, взятия образцов, н  анесение х  имических и 

биологичес  ких меток н  а выявленн  ые предмет  ы, которые мо  гут 

предст  авлять оперативн  ый интерес, соз  дание иных обстоятельств для 

последую  щего следообразования.  

Результаты оперативного обследования, в случае проведени  и 

мероприят  ия непосре  дственно с  амим операт  ивным работ  ником, 

офор  мляются ра  портом или с  правкой, с указание  м в них процесса 

обследов  ания, собст  венное виде  ние обстано  вки оперативным 

сотрудн  иком о пре  дметах, об  наруженных и  м, использованных 

те  хнических сре  дствах, предложения о д  альнейших о  перативно-

розыскных меро  приятиях в с  вязи с инфор  мацией, по  лученной во время 

обследо  вания и ин  ые детали обст  ановки, име  ющие значе  ние. 

Если в ходе про  ведения меро  приятия опер  ативный сотру  дник 

осущест  влял изъят  ие или фикс  ацию обнару  женных сле  дов с 

испо  льзованием  аудио- и в  идеозаписи, фото- и к  иносъемки, а т  акже 

иных способо  в регистрации, то эти сведе  ния отража  ются в отде  льных 

доку  ментах, котор  ые могут б  ыть в даль  нейшем пере  даны лицу, 

проводящему расследов  ание, в це  лях использо  вания в про  цессе 

доказ  ывания, ка  к правило, т  акими доку  ментами яв  ляются акт  ы и 

справк  и. Вдобавок необходимо от  метить, что те  хническое 

оборудование, которое имеет от  ношение к проведенному мероприят  ию 

(носите  ли информа  ции: видео-, ау  диокассеты, ф  лэш-карты, ко  мпакт-

диск  и и иные), бу  дут прилаг  аться к ито  говому доку  менту. 
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Таким образо  м, организация и про  ведение обс  ледования 

по  мещений, з  даний, соору  жений, участ  ков местност  и и транспорт  ных 

средст  в, предста  вляет собо  й особый в  ид ОРМ, осу  ществляемы  х 

гласно, з  ашифровано и не  гласно опер  ативными по  дразделени  ями 

государст  венных орг  анов, упол  номоченных н  а то Федер  альным 

зако  ном «Об опер  ативно-роз  ыскной деяте  льности», в пре  делах их 

по  лномочий с це  лью защиты жиз  ни, здоров  ья, прав и с  вобод чело  века 

и гра  жданина, собст  венности, обес  печения безо  пасности об  щества и 

госу  дарства от престу  пных посяг  ательств1
. 

 

 

2.2 Осущест  вление контро  ля почтовы  х отправле  ний, телегр  афных 
и ин  ых сообщен  ий 

 

 

Контроль почто  вых отправлен  ий, телегр  афных и ин  ых сообщен  ий 

– это оперативно-розыскное меро  приятие, требу  ющее судеб  ного 

санкц  ионировани  я, заключа  ющееся в со  вокупности де  йствий по 

осу  ществлению ко  нспиративно  го отбора и изуче  ния письменно  й, 

звуково  й и иной з  афиксирова  нной на матер  иальном нос  ителе 

инфор  мации, с це  лью обнару  жения сведе  ний,  инфор  мации, 

пре  дставляюще  й оператив  ный интерес о престу  пной деяте  льности ли  ц. 

Данное меро  приятие не я  вляется хар  актерным д  ля операти  вно-

розыск  ной деятел  ьности в у  головно-ис  полнительно  й системе, в связи с 

те  м, что подобные ч  астные зад  ачи, на решение котор  ых направле  нно 

указан  ное мероприят  ие, в усло  виях учреж  дений уголо  вно-

исполн  ительной с  истемы реш  аются с по  мощью иных меро  приятий, 

нос  ящих «режи  мный характер», н  апример: це  нзура коррес  понденции 

осу  жденных, по  дозреваемы  х и обвиняе  мых (ст. 91 У  ИК РФ, ст. 20 

Фе  дерального з  акона от 15.07.1  995г. № 10  
3-ФЗ «О со  держании по  д 

                                                           
1
 Об оперативно-розыскной деятельности : федеральный закон РФ от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 02.08.2019 № 311-ФЗ) // Российская газета. 1995. № 160; 

Российская газета. 2019. 7 августа. № 172.  
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стражей по  дозреваемы  х и обвиняе  мых в совер  шении престу  плений»1
). 

В то же вре  мя, необходимо от  метить, что не вс  я корреспо  нденция 

по  длежит про  верке, к пр  имеру, почтовые от  правления (  переписка) 

осу  жденных, з  адержанных, з  аключенных по  д стражу, а т  акже лиц 

аресто  ванных, не по  длежат про  верке, есл  и в их коррес  понденции 

со  держится и  нформация, адресован  ная в орга  ны прокуратур  ы, суда, 

ор  ганы уголо  вно-исполн  ительной системы Ми  нистерства Юст  иции 

РФ, а т  акже уполно  моченному по пр  авам челове  ка. Несмотря н  а ранее 

из  ложенное, в соот  ветствии с фе  деральным з  аконодател  ьством и 

ве  домственны  ми нормати  вно-правов  ыми актами, у  казанное 

меро  приятие мо  жет осущест  вляться упо  лномоченны  ми на то 

субъе  ктами в интерес  ах операти  вных подраз  делений уго  ловно-

испо  лнительной с  истемы. 

Согласно ст  атье 23 Ко  нституции Росс  ийской Федер  ации 

огран  ичение пра  ва на тайну пере  писки, телефо  нных перего  воров, 

почто  вых, телегр  афных и ин  ых сообщен  ий допускаетс  я только н  а 

основани  и судебного ре  шения2
.  

Пленум Вер  ховного Су  да РФ отмеч  ает, что необ  ходимые дл  я 

осуществ  ления контро  ля почтовы  х отправле  ний, телегр  афных и ин  ых 

сообщен  ий материалы, пре  дставляютс  я судье упо  лномоченны  ми на то 

ор  ганами и до  лжностными л  ицами в соот  ветствии с у  головно-

про  цессуальны  м законодате  льством и Фе  деральным з  аконом «Об 

о  перативно-роз  ыскной деяте  льности в Росс  ийской Федер  ации»3
.  

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ 

от 08 января 1997 г. № 1-ФЗ (в ред. от 01.04.2020 № 96-ФЗ) // Российская газета. 1997. 16 
января. № 9; Российская газета. 2020. 3 апреля. № 72. 

 
2
 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосование 12 

декабря 1993 г. (с учётом поправок от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. 1993. № 
197; Собрание законодательства РФ. 2014. № 30. (ч. 1). Ст. 4202. 

3
 Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24 декабря 

1993 г. № 13 О некоторых вопросах, связанных с применением статей 23 и 25 
Конституции Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 
2954; Российская газета. 2020. 9 апреля. № 77. 
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По результ  атам рассмотре  ния матери  алов судье  й выноситс  я 

мотивиро  ванное пост  ановление о р  азрешении, либо отк  азе в 

прове  дении опер  ативно-роз  ыскных или с  ледственны  х действий, 

с  вязанных ограничен  ием права н  а тайну пере  писки, телефо  нных 

перего  воров, почто  вых, телегр  афных и ин  ых сообщен  ий. 

Под «иными сооб  щениями» з  аконодател  ь подразумевает 

с  ведения, которые пере  даются по сет  ям электричес  кой связи, наряду с 

э  лектронной почто  й, глобаль  ной сетью Интернет и сервисом/услугой 

коротких сооб  щений, наибо  лее знакомо  й нам под н  аименование  м 

«SMS-сообщения», об этом н  ам говоритс  я в части 2 ст  атьи 8 и ч  асти 1 

стат  ьи 9 Федерального з  акона «Об о  перативно-роз  ыскной 

деяте  льности» № 144-ФЗ.  

В свою очере  дь под эле  ктрической с  вязью зако  нодатель 

з  акрепляет л  юбые излуче  ния, перед  ачу и прие  м знаков, с  игналов, 

го  лосовой инфор  мации, пис  ьменного те  кста, изобр  ажений, зву  ков или 

сооб  щений любо  го рода по радиосистеме, про  водной, опт  ической и 

дру  гим электро  магнитным с  истемам1
. 

Согласно ст. 2 ФЗ «О почто  вой связи» по  д почтовыми 

от  правлениям  и следует по  нимать адресо  ванные пис  ьма, почто  вые 

карточ  ки, бандеро  ли, секогр  аммы (почтовое от  правление, и  меющее 

рел  ьефный шрифт)  и мелкие п  акеты, почто  вые контей  неры и 

пос  ылки2
. 

Оперативными  по  дразделени  ями осущест  вляется ко  нтроль путе  м 

отбора телеграфно-почтовой коррес  понденции, от  правляемой и  ли 

получае  мой лицами, котор  ые подозре  ваются в со  вершении т  яжких 

престу  плений, а т  акже их бл  изким окру  жением и л  ицами, 

раз  ыскиваемым  и органами с  ледствия и су  да, лицами, в отношен  ии 

которых на з  аконных ос  нованиях осу  ществляютс  я оператив  но-

                                                           
1
 О связи: федеральный закон РФ от 07.07.2003 № 126-ФЗ (ред. от 07.04.2020) // 

Российская газета. 2003. 10 июля. № 135; Российская газета. 2020. 9 апреля. № 77. 
2
 О почтовой связи: федеральный закон от 17.07.1999 N 176-ФЗ (ред. от 06.12.2011)  
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розыскн  ые меропри  ятия. Содержательная сторо  на этого меро  приятия 

за  ключается в в  ыявлении и про  верке содер  жимого, изуче  нии 

содерж  ания инфор  мации, отс  леживании пере  мещения ук  азанных 

от  правлений и сооб  щений. Контро  ль допускает пер  люстрацию 

коррес  понденции и отс  леживание ее пере  мещения1
.  

Таким образо  м, контролю по  длежат: 

- почтовые от  правления (б  андероли, ме  лкие пакет  ы, мешки «  М», 

письма, пос  ылки, почто  вые карточ  ки, прямые почто  вые контей  неры, 

секо  граммы); 

- телеграф  ные сообще  ния (сообще  ния, перед  аваемые по сет  ям 

электричес  кой связи); 

- иные сооб  щения (сооб  щения электро  нной почты, SMS-

сообщения, ф  аксимильные сооб  щения и прочее). 

К контролю почтовых от  правлений мо  гут привле  каться лиц  а, 

которые сотру  дничают с о  перативным  и подразде  лениями на 

ко  нфиденциал  ьной основе, а т  акже специ  алисты, пере  водчики, 

професс  иональные з  нания котор  ых могут по  надобиться в 

исс  ледовании те  леграфно-почто  вых отправ  лений. При это  м 

оператив  ный работн  ик ФСИН обеспечив  ает тайну ф  акта перлюстр  ации 

коррес  понденции, со  хранность почто  вого отпра  вления, нер  азглашение 

с  ведений, со  держащихся в почто  вых отправ  лениях. Результаты 

ко  нтроля почто  вых отправ  лений офор  мляются спр  авками опер  ативных 

работ  ников, осу  ществляющи  х такой ко  нтроль, с пр  иложением ко  пий, 

фотогр  афий, образ  цов вещест  в или изъят  ых вещей. 

Основными ус  ловиями про  ведения контроля почто  вых 

отправ  лений, теле  графных и и  ных сообще  ний, являются: 

- наличие су  дебного ре  шения; 

- наличие с  пециальной и  нформации; 

                                                           
1
 Атмажитов В.М., Бобров В.Г. Оперативно-розыскные мероприятия: актуальные 

вопросы теории и практики // Государство и право. - 2005. - № 3. - С. 23-25. 
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- наличие до  кументально офор  мленного з  адания опер  ативного 

по  дразделени  я; 

- использо  вание искл  ючительно собст  венных опер  ативно-

тех  нических с  ил и средств. 

При осущест  влении контро  ля почтово-те  леграфных от  правлений 

имеет место б  ыть копирован  ие, фиксиров  ание содер  жание и 

со  держимого от  правлений путе  м фотограф  ирования, а в случае 

необ  ходимости – изъ  ятие из них те  х объектов, котор  ые необход  имо 

подвер  гнуть спец  иальному изуче  нию и иссле  дованию (обр  азцы/пробы 

предметов и ве  ществ, обр  азцы почер  ка, отпечат  ки пальцев, 

пото  жировые вы  деления и т. п). При выявле  нии в почтовы  х 

отправле  ниях взрыв  ных устройст  в, оружия, бое  припасов, 

н  аркотических или ядо  витых вещест  в и иных запрещенн  ых в открыто  м 

обороте пре  дметов, ру  ководитель оперативно  го подразде  ления  

принимает ре  шение о да  льнейших де  йствиях опер  ативных 

сотру  дников, из  ымает запрещенные к перес  ылке вещи, обес  печивает 

и  х сохранност  ь, осущест  вляет проведение до  полнительн  ых 

оперативно-розыскных меро  приятий, принимает решение о 

возбу  ждении уго  ловного де  ла.  

В зависимост  и от объем  а контроля почто  вых отправлений, 

те  леграфных и и  ных сообще  ний, его подр  азделяют н  а сплошной и 

выборочн  ый1
. В случае осуществле  нии сплошно  го контрол  я, 

проверяетс  я вся коррес  понденция, а при выборочно  м, только те 

ас  пекты, котор  ые имеют бо  лее значим  ый операти  вный интерес. 

В зависимост  и от продо  лжительност  и контроль почто  во-

телеграф  ных отправ  лений может и  меть разов  ый или про  должительн  ый 

характер. Длительны  й контроль пре  дставляет собо  й осуществ  ление 

деяте  льности опер  ативными по  дразделени  ями по про  верке 

                                                           
1
 Шумилов А.Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: Учебник для 

вузов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: Издат. дом Шумиловой И.И., 2008. – С. 257 
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отпр  авлений и иной коррес  понденции в те  х случаях, ко  гда у них 

отсутст  вует какая-
 либо конкрет  ная информ  ация относ  ительно 

со  держания почто  вых отправ  лений, ког  да операти  вные подраз  деления 

ож  идают, что по  добного ро  да поступле  ние может про  изойти в л  юбое 

время, л  ибо когда почто  вые отправ  ления посто  янно содер  жат 

необхо  димую инфор  мацию. Разо  вый контро  ль осущест  вляется пр  и 

наличии мот  ивированно  го постано  вления руко  водителя ор  гана, 

упол  номоченного н  а оператив  но-розыскну  ю деятельност  ь и в 

соот  ветствии с с  анкцией су  да, в случаях н  аличия информаци  и о том, 

что по  дозреваемое л  ицо отправ  ило или до  лжно получ  ить почтовое 

от  правление, которое необ  ходимо нез  амедлитель  но изучить и 

исс  ледовать. Разовый ко  нтроль может про  изводиться с ис  пользование  м 

лиц учре  ждения, осу  ществляющи  х конфиден  циальное со  действие 

о  перативным по  дразделени  ям, либо с не  гласным пр  ивлечением 

с  пециалиста с соот  ветствующе  й профессие  й. 

Контроль почто  вых отправ  лений осущест  вляется в соот  ветствии с 

пр  авилами ко  нспирации, пре  дусмотренн  ыми нормат  ивными акт  ами, 

регла  ментирующи  ми организ  ацию и такт  ику операт  ивно-розыс  кной 

деяте  льности.  

В соответст  вии с пункто  м 1 Указа През  идента Росс  ийской 

Федер  ации № 891 «Об у  порядочени  и организа  ции и прове  дения 

опер  ативно-роз  ыскных меро  приятий с ис  пользование  м техничес  ких 

средст  в» от 01.0  9.1995 г. ко  нтроль почто  вых отправ  лений, 

теле  графных и и  ных сообще  ний в интерес  ах органов, осу  ществляющи  х 

оператив  но-розыскну  ю деятельност  ь, возлагаетс  я на орган  ы 

федераль  ной службы безо  пасности1
. 

Пункт 10 части 1 статьи 8 Федерал  ьного зако  на РФ “Об 

о  перативно-роз  ыскной деяте  льности” д  ает право о  перативным 
                                                           

1
 Указ Президента РФ от 1 сентября 1995 г. N 891 "Об упорядочении организации и 

проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств"// 

Российская газета. 1992. 18 февраля. № 39; Российская газета. 2020. 10 февраля. № 27. 
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по  дразделени  ям контрол  ировать путе  м отбора по от  дельным 

пр  изнакам те  леграфно-почто  вые отправ  ления1
. 

В соответст  вии с пунктом 11 части 1 статьи 8 Федерал  ьного 

зако  на РФ “О о  перативно-роз  ыскной деяте  льности” о  перативные 

по  дразделени  я ФСИН вправе осу  ществлять в  изуальное н  аблюдение в 

об  щественных мест  ах с приме  нением фото-, к  ино - и ви  деосъемки, 

о  птических и р  адиоприборо  в, других те  хнических сре  дств. 

Негласный ко  нтроль коррес  понденции, н  арушая 

конст  итуционные пр  ава челове  ка на сохр  анение тай  ны почтовы  х 

отправле  ний, телегр  афных и ин  ых сообщен  ий, переда  ваемых по сет  ям 

почтово  й и электр  ической св  язи, носит ис  ключительн  ый характер и 

до  пускается н  а основани  и мотивиро  ванного пост  ановления 

ру  ководителя ор  гана, осущест  вляющего о  перативно-роз  ыскную 

деяте  льность и с  анкции суд  ьи. Контро  лю может по  двергаться 

коррес  понденция, а  дресованна  я конкретно  му лицу, и  ли отправле  на 

ней, а т  акже вся коррес  понденция, котор  ая поступает н  а конкретн  ый 

почтовы  й адрес ил  и выходит из не  го. 

Среди минусо  в контроля почтовых от  правлений, те  леграфных и 

и  ных сообще  ний путем отбор  а по отдел  ьным призн  акам, можно 

от  метить утр  ату свей з  начимости и а  ктуальност  и, это связ  ано с 

дово  льно быстр  ым и прогресс  ивным разв  итием комп  ьютерных 

ко  ммуникаций, из-з  а более удоб  ного испол  ьзования те  хнологий, л  юди 

предпочт  ительнее обр  ащаются к по  мощи электро  нной почты. В свою 

очере  дь перехват э  лектронной почт  ы не входит в ко  мпетенцию 

д  анного меро  приятия, и по бо  льшей част  и касается с  нятия 

инфор  мации с те  хнических к  аналов связ  и. 

Результаты ко  нтроля почто  вых отправ  лений офор  мляются 

спр  авками дол  жностных л  иц операти  вных подразделений, котор  ые 
                                                           

1
 Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон РФ от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 02.08.2019 № 311-ФЗ) // Российская газета. 1995. № 160; 

Российская газета. 2019. 7 августа. № 172.  
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проводи  ли меропри  ятие, к ито  говому доку  менту по аналоги  и будут 

при  лагаться пре  дметы и до  кументы (и  х копии), изъ  ятые в ходе 

про  ведения ук  азанного о  перативно-роз  ыскного меро  приятия. 

Таким образо  м, осуществление ко  нтроля почто  вых отправ  лений, 

теле  графных и и  ных сообще  ний, проводитс  я в отноше  нии особой 

к  атегории до  кументов-нос  ителей опер  ативно-знач  имой инфор  мации, 

таких ка  к материал  ы переписк  и, которые ве  дут между собо  й лица, в 

от  ношении котор  ых проводитс  я данное меро  приятие. Законодатель 

пре  доставляет пр  аво операт  ивным подр  азделениям ко  нтролироват  ь 

путем отбор  а по отдел  ьным призн  акам телеграфно-почтовые 

от  правления. Данный опер  ативный контроль осу  ществляетс  я в 

соответст  вии с поло  жением Конст  итуции и нор  мами операт  ивно-

розыс  кного зако  нодательст  ва, в отношен  ии отправл  яемой и 

по  лучаемой почто  вой, телегр  афной и ино  й корреспо  нденции, а т  акже 

электрос  вязи и дру  гого рода с  истем, пре  дназначенн  ых для отпр  авки и 

получе  ния подобно  го вида коррес  понденции, с целью защиты жиз  ни, 

здоров  ья, прав и с  вобод чело  века и гра  жданина, собст  венности, 

обес  печения безо  пасности об  щества и госу  дарства от престу  пных 

посяг  ательств. 

 

 

 

2.3. Реализаци  я прослуши  вания телефо  нных перего  воров и 
сн  ятия инфор  мации с те  хнических к  аналов связ  и 

 

 

Прослушивание те  лефонных пере  говоров и с  нятие инфор  мации с 

те  хнических к  аналов связ  и представ  ляет собой два схожих дру  г с 

другом о  перативно-роз  ыскных меро  приятия, но ме  жду ними и  меются 

сущест  венные отл  ичия, в которы  х определе  нно стоит р  азобраться. 

Оба меропри  ятия напра  влены на по  лучение опер  ативно-знач  имой 

инфор  мации с це  лью процессу  ального до  казательст  ва, для да  льнейшей 
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реализации пр  и раскрыти  и и рассле  довании престу  плений. В хо  де 

проведе  ния указан  ных операт  ивно-розыскных меро  приятий 

ис  пользуется техничес  кое оборудо  вание, направленное на по  лучение 

необходимо  й оператив  ным подраз  делениям информаци  и. 

Прослушивание те  лефонных пере  говоров – это о  перативно-

роз  ыскное меро  приятие, которое з  аключается в не  гласном 

ко  нтролирова  нии, прослу  шивании и аудиозаписи а  кустическо  й 

информации прос  лушиваемых л  иц, при на  личии зако  нных основ  аний и 

судебного ре  шения, как пр  авило, ведущихся по те  лефонным л  иниям 

связ  и. 

Как предмет т  акого контро  ля можно в  ыделить зву  ковые 

сооб  щения, котор  ые передаютс  я между собесе  дниками (двумя и 

бо  лее), при общен  ии в непреры  вном режиме по телефо  нным связя  м, а 

также од  носторонние а  кустические сооб  щения (например, 

а  втоматичес  кое записы  вающие устро  йство), передаваемые по 

к  азанным ли  ниям. Телефонные пере  говоры в з  ависимости от 

местор  асположени  я абоненто  в могут быт  ь местными, ме  ждугородни  ми 

и между  народными. По  д местными те  лефонными пере  говорами 

по  нимается ве  дение обще  ния в преде  лах одного а  дминистрат  ивного 

райо  на, города. 

Телефонными л  иниями связ  и являются л  юбые сети электрос  вязи 

общего по  льзования, котор  ые предста  вляют соот  ветствующие ус  луги 

населе  нию, ведомст  венные связ  и, имеющие в  ыход на сет  и связи 

об  щего пользо  вания; спе  циально вы  деленные сет  и связи 

не  производст  венного наз  начения; с  истемы глоб  альной под  вижной 

персо  нальной спут  никовой св  язи, а так  же сети по  движной 

ра  диотелефон  ной связи. Або  нентами те  лефонной с  вязи призн  аются все 

гр  аждане и ор  ганизации, с котор  ыми заключе  н договор об о  казании 

ус  луг телефо  нной связи с в  ыделением або  нентского но  мера. 

Прослушивание те  лефонных пере  говоров яв  ляется меро  приятием 
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о  граниченно  го примене  ния, и его осу  ществление до  пускается то  лько в 

отношении л  иц, которые по  дозреваютс  я или обви  няются в со  вершении 

т  яжких или особо т  яжких престу  плений, либо в от  ношении ли  ц, 

которые мо  гут распол  агать сведе  ниями об у  казанных престу  плениях. 

Согласно ст  атье 23 Ко  нституции Росс  ийской Федер  ации 

огран  ичение пра  ва на тайну пере  писки, телефо  нных перего  воров, 

почто  вых, телегр  афных и ин  ых сообщен  ий допускаетс  я только н  а 

основани  и судебного ре  шения1. Для получе  ния данного ре  шения 

опер  ативным сотру  дникам необ  ходимо пре  доставить в су  д 

мотивированное пост  ановление соответст  вующего ру  ководителя 

ор  гана, осущест  вляющего о  перативно-роз  ыскную деяте  льность, 

написанно  го при нал  ичии инфор  мации о пр  изнаках 

по  дготавливае  мого, совер  шаемого ил  и совершен  ного престу  пления, по 

которо  му обязате  льно произ  водство пре  дварительно  го следств  ия. В 

постанов  лении на про  ведение ук  азанного меро  приятия от  мечаются 

д  анные контро  лируемого объе  кта, его або  нентский но  мер телефо  на, 

вопрос  ы, подлежа  щие выясне  нию, а так  же предпол  агаемое 

ис  пользование резу  льтатов прос  лушивания в до  казывании по 

у  головным де  лам. По окончании меро  приятия су  дебное реше  ние 

возвра  щается его и  нициатору. 

Отдельно хоте  лось бы обр  атить вним  ание, что ко  нтроль 

телефо  нных перего  воров осуж  денных, осу  ществляемы  й персонало  м 

исправите  льного учре  ждения, не от  носится к прос  лушиванию 

те  лефонных пере  говоров, к  ак к операт  ивно-розыс  кному меро  приятию, 

пос  кольку в ч  асти 5 стат  ьи 92 УИК го  ворится, что те  лефонные 

р  азговоры осу  жденных мо  гут контро  лироваться со сторо  ны персона  ла 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосование 12 

декабря 1993 г. (с учётом поправок от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. 1993. № 
197; Собрание законодательства РФ. 2014. № 30. (ч. 1). Ст. 4202. 
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исправите  льного учре  ждения1
. 

При возник  новении угроз  ы жизни, з  доровью и собст  венности, по 

з  аявлению л  иц, в чей а  дрес возни  кла угроза, и  ли с их пис  ьменного 

со  гласия разре  шается прос  лушивание пере  говоров, ве  дущихся с и  х 

телефоно  в, без судеб  ного решен  ия на основа  нии постано  вления 

утвер  жденного ру  ководителе  м органа, осу  ществляюще  го операти  вно-

розыск  ную деятел  ьность, с об  язательным у  ведомление  м 

соответствующего су  дьи в тече  ние 48 часов. В з  аявлении и  ли 

письмен  ном соглас  ии лица до  лжно быть у  казано, на к  акой срок о  н 

разрешает пост  авить свой те  лефон на прос  лушивание и со  гласны ли н  а 

это прож  ивающие с н  им соверше  ннолетние ч  лены семьи.  

Операторы с  вязи обяза  ны предост  авлять упо  лномоченны  м 

государст  венным орг  анам, осущест  вляющим опер  ативно-роз  ыскную 

деяте  льность, вс  ю необходи  мую информ  ацию о пол  ьзователях 

ус  лугами связ  и и об оказ  анных им ус  лугах связ  и, принимат  ь меры по 

не  допущению р  аскрытия ор  ганизацион  ных и такт  ических пр  иемов по 

ф  акту прове  дения указ  анных меро  приятий, а т  акже иную и  нформацию, 

котор  ая необход  има для вы  полнения з  адач, возло  женных на эт  и 

органы. В случае необ  ходимости н  а основани  и мотивиро  ванного 

ре  шения в пис  ьменной фор  ме одного из ру  ководителе  й органа, 

осу  ществляюще  го операти  вно-розыск  ную деятел  ьность опер  аторы 

связ  и обязаны приостана  вливать и возоб  новлять ок  азание услу  г 

физическ  им и юридичес  ким лицам. 

Продолжительность проведени  я прослуши  вания телефонны  х 

переговоро  в и снятия и  нформации с те  хнических к  аналов связ  и не 

должны превышать более шест  и месяцев со д  ня приняти  я судебного 

ре  шения, если иное не у  казано в с  амом поста  новлении. При наличи  и 

                                                           
1
  Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон 

РФ от 08 января 1997 г. № 1-ФЗ (в ред. от 01.04.2020 № 96-ФЗ) // Российская газета. 1997. 
16 января. № 9; Российская газета. 2020. 3 апреля. № 72. 
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необходимости  про  дления про  ведения меро  приятия, судья вынос  ит 

дополнительно ре  шение на ос  новании вно  вь предост  авленных е  му 

материа  лов (часть 5 ст  атьи 9 ФЗ «об ОРД»)1
. 

По решению ру  ководителя по  дразделени  я – инициатор  а 

оператив  но-розыскно  го меропри  ятия, прове  дение меро  приятия мо  жет 

быть пре  кращено до истече  ния устано  вленного сро  ка. 

Фонограммы, по  лученные в резу  льтате про  ведения меро  приятия, 

до  лжны хранит  ься в опеч  атанном ви  де в услов  иях, исключ  ающих 

возмо  жность их прос  лушивания и соз  дания копи  й посторон  ними 

лицам  и. 

Результатами прос  лушивания те  лефонных пере  говоров, к  ак 

правило, я  вляется ра  порт или справ  ка оперативно  го сотрудн  ика, в 

которы  х указываютс  я время и место про  ведения прос  лушивания, 

д  анные о сре  дствах зву  козаписи и и  х основных те  хнических 

х  арактерист  ик, содерж  ание фоногр  аммы, указ  ание на фа  кты и 

обсто  ятельства, к  асающиеся престу  пления, ил  и имеющих от  ношение к 

це  лям прослу  шивания2. К рапорту мо  гут прилаг  аться фоно  граммы 

телефо  нных перего  воров, так и и  ные техничес  кие носите  ли 

информа  ции, в случае необ  ходимости рассмотре  ния в судеб  ном 

заседа  нии матери  алов прослу  шивания те  лефонных пере  говоров. 

Снятие инфор  мации с те  хнических к  аналов связ  и – это 

опер  ативно-роз  ыскное меро  приятие, сут  ью которого я  вляется пере  хват 

и фиксаци  я информаци  и с помощь  ю специаль  ных техничес  ких средст  в 

по сетям э  лектрическо  й связи, г  лобальной сет  и Интернет, р  азличных 

и  нформацион  ных систем.  

                                                           
1
 Об оперативно-розыскной деятельности : федеральный закон РФ от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 02.08.2019 № 311-ФЗ) // Российская газета. 1995. № 160; 

Российская газета. 2019. 7 августа. № 172.  
 

2
 Атмажитов В.М., Бобров В.Г. Оперативно-розыскные мероприятия: актуальные 

вопросы теории и практики // Государство и право. - 2005. - № 3. - С. 23-25 
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Если под прос  лушивание телефонны  х переговоров, к  ак правило, 

по  падают звуковые сооб  щения, котор  ые передаютс  я между 

собеседниками, пр  и общении в не  прерывном ре  жиме по те  лефонным 

с  вязям, а т  акже односторо  нние акуст  ические сооб  щения, то по  д 

снятием и  нформации с ка  налов связ  и понимаетс  я  обмен д  анными, 

котор  ые могут проте  кать в раз  личных фор  мах: визуа  льно, с 

ис  пользование  м компьютер  ных сетей, р  адио, аудио, пере  дачи данны  х 

сигналом и и  ным образо  м. 

К техничес  ким канала  м связи от  носятся те  лексные, 

ф  аксимильные, се  лекторные, р  адиорелейн  ые каналы пере  дачи данны  х, 

а также л  инии абонентского те  леграфиров  ания IP-телефонии, 

э  лектронные почт  ы и иные к  аналы связ  и. Сюда же мо  жно отнест  и 

различно  го рода ра  диопереговор  ные устройст  ва, основа  нные на 

ис  пользовани  и радиовол  н, и компь  ютерные сет  и.  

Для проведе  ния такого о  перативно-роз  ыскного меро  приятия, к  ак 

снятие и  нформации с к  аналов связ  и и примене  ния других те  хнических 

сре  дств получе  ния информ  ации, нужн  ы не только з  аконные ос  нования, 

но и соот  ветствующа  я санкция су  да. Снятие и  нформации с 

те  хнических к  аналов связ  и осуществ  ляется на ос  новании 

пре  дставления, офор  мленного ру  ководителе  м органа, 

у  полномочен  ного на про  ведение опер  ативно-роз  ыскной деяте  льности 

и соот  ветствующе  го решения су  дьи. 

Как отмечает П  ленум Верхо  вного Суда РФ, с  нятие инфор  мации с 

ка  налов связ  и состоит в пр  именении те  хнического обору  дования, 

которое д  ает возмож  ность прос  лушивать, ф  иксировать и 

вос  производит  ь информац  ию, котора  я передава  лась этим к  аналом 

связ  и. Эта инфор  мация может в  ключать да  нные, как о взаимном 
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соединении те  лекоммуник  ационных сете  й, так и от  носительно 

со  держания и  нформации, котор  ая была пере  дана канало  м связи1
. 

Различают д  ва основны  х вида снят  ия информа  ции с техн  ических 

ка  налов связ  и: зашифро  ванное и не  гласное. 

Негласное с  нятие инфор  мации осущест  вляется пр  и помощи 

с  пециальных те  хнических сре  дств, котор  ые использу  ют 

уполномоче  нные на то о  перативно-те  хнические по  дразделени  я. 

Зашифрованное с  нятие инфор  мации произ  водится 

не  посредстве  нно работн  иком операт  ивного подр  азделения с 

пр  ивлечением пр  и необходи  мости соот  ветствующи  х специалисто  в. 

Оперативно-розыскная и  нформация, объе  ктивно заф  иксированн  ая 

с помощью те  хнических средств в вещественной (  языковой) фор  ме, 

создает до  полнительн  ые гаранти  и ее досто  верности и пр  и ее 

получе  нии с собл  юдением за  конных требо  ваний, может быть 

испол  ьзована в процессе до  казывания пр  и расследо  вании уголо  вных 

дел, и пр  и разработ  ке профила  ктических меро  приятий. 

 Преобразования о  перативно-роз  ыскной инфор  мации, получе  нной 

неглас  ными метод  ами, в том ч  исле и снят  ие информа  ции с кана  лов 

связи и пр  и применен  ии других те  хнических сре  дств, с не  гласной в 

г  ласную, из з  акрытой в от  крытую, наз  ывается ле  гализацией 

о  перативно-роз  ыскной инфор  мации. Легализац  ия операти  вно-

розыск  ной информ  ации - это пре  дусмотренн  ые законом пр  иемы и 

мето  ды введени  я в процесс до  казывания м  атериалов-
 носителей 

до  казательст  венной инфор  мации, получе  нной путем ис  пользовани  я 

техничес  ких средст  в и других, негласных о  перативно-роз  ыскных 

меро  приятий. 

По возможност  и использо  вания опер  ативно-значимой 

информаци  и, получен  ной путем с  нятия ее с к  аналов связ  и и 
                                                           

1
 Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 31 октября 

1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 
Федерации при осуществлении правосудия». 
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примене  нием други  х техничес  ких средств, необхо  димо разгр  аничено 

подходить к ее о  ценке: 

- по целям ее по  лучения (д  ля раскрыт  ия преступ  ления, 

задер  жания разыс  киваемого преступника, уст  ановление без вест  и 

пропавшего и т.  д.); 

- источник  ами получе  ния; 

- временем и место  м получени  я; 

- по форме з  акрепления; 

- тактичес  кой значимост  и; 

- возможност  ями легализ  ации; 

- достаточ  ности данн  ых для рас  крытия престу  пления; 

- за операт  ивностью ре  агирования (  немедленно, ко  гда возник  ает 

угроза ж  изни, здоро  вью, угроз  а государст  венной, вое  нной, 

эконо  мической и  ли экологичес  кой безопас  ности) или п  ланово в 

с  ледующий пер  иод, после д  лительной по  дготовки и т. д.). 

Под пробле  мами прове  дения таки  х оператив  но-розыскн  ых 

меропри  ятий, как прос  лушивание те  лефонных пере  говоров и с  нятие 

инфор  мации с те  хнических к  аналов связ  и, в отноше  нии лиц, котор  ые 

соверша  ют, соверш  или или намереваютс  я совершит  ь преступн  ые 

деяния, можно выде  лить: 

- создание с  пециального шу  мового фон  а и использование ими 

техничес  ких средст  в защиты и  нформации (таких ка  к скремблер), с 

це  лью противо  действия з  вукозаписи; 

- смена те  лефонов; 

- использо  вание посторо  нних канало  в связи, пр  инадлежащи  х 

иным лиц  ам; 
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- осуществ  ление пере  дачи инфор  мации на и  ностранных яз  ыках 

или с ис  пользование  м диалекто  в1
. 

На основан  ии ранее изло  женного, прослу  шивание те  лефонных 

пере  говоров и с  нятие инфор  мации с те  хнических к  аналов связ  и, будет 

наиболее результат  ивно, в случ  ае привлече  ния квалиф  ицированны  х 

специалисто  в (например, криптологов, консульт  антов, пере  водчиков) и 

пр  и использо  вании соот  ветствующе  го операти  вно-техничес  кого 

обору  дования. 

Порядок про  ведения те  хнологичес  ких процедур с  нятия 

инфор  мации с ка  налов связ  и и примене  ния других те  хнических 

сре  дств получе  ния информ  ации регул  ируется ве  домственны  ми 

нормати  вными акта  ми МВД РФ и ФС  Б. 

В рамках с  нятия информаци  и с техничес  ких канало  в связи можно 

пере  хватывать рече  вую и нерече  вую информ  ацию, что, как правило, 

осу  ществляетс  я путем: 

- внедрени  я программ  но-аппарат  ных устройств к станционной 

а  ппаратуре объе  кта связи (  предусматр  ивает стац  ионарное 

обору  дование объе  кта), для перех  вата инфор  мации в те  хнические 

сре  дства обработ  ки, хранен  ия и перед  ачи информ  ации по ка  налам 

связ  и; 

- установк  и специаль  ного техничес  кого обору  дования на 

або  нентскую л  инию связи (от те  лефонной ст  анции до о  конечного 

обору  дования) и  ли оконечное обору  дование по  льзователя 

(
 предполагает вре  менное обору  дование объе  кта); 

- перехват  а информац  ии в сетях пере  дачи данны  х и на лин  иях 

связи, де  шифрования это  й информац  ии; 

- внедрени  я программ, котор  ые нарушают нор  мальное 

фу  нкциониров  ание систе  м защиты и  нформации, воз  действия н  а 
                                                           

1
 Шевелев Н.С. Система оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых в 

ходе раскрытия и расследования преступлений // Общество и право. - 2010. - № 3. - С. 276-

280. 
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парольно-ключевые системы защиты и  нформации, ко  мпрометации 

ключе  й и средств криптографической з  ащиты инфор  мации в це  лях 

получе  ния доступ  а к защищае  мой информ  ации. 

В ходе про  ведения ук  азанных меро  приятий фи  ксация про  исходит 

на учте  нном в секрет  ариате матер  иальном нос  ителе инфор  мации. 

Предназначенные д  ля секретн  ых записей ф  изические нос  ители 

инфор  мации долж  ны быть про  маркирован  ы. 

Результаты с нятия инфор мации также мо гут оформл яться 

следу ющими доку ментами:  

- при прове дении лично сотру дником опер ативного по дразделени я - 

справко й или рапорто м; 

- при прове дении зашифро ванного гл асного снят ия информа ции с 

участ ием других л иц (например, оф ициального пре дставителя ор ганизации, 

по д прикрытие м которой де йствовал сотру дник операт ивного 

подр азделения) и с пециалисто в - актом. 

В случае ис пользовани я сотрудни ком операт ивного подр азделения д ля 

записи и нформации м агнитных и ли оптичес ких дисков, а т акже иных 

ф изических нос ителей эти с ведения отр ажаются в в иде приложе ния к 

вышеу казанным ито говым доку ментам, либо от дельными до кументами, 

котор ые могут б ыть в после дующем пре дставлены в с ледственные и 

су дебные орг аны для про верки, оце нки и приз нания в качест ве 

доказате льств по у головным де лам. Такие доку менты не до лжны содер жать 

сведе ний, соста вляющих госу дарственну ю тайну. Д ля этого нос ители 

секрет ной информ ации рассе кречиваютс я в соответст вии с опис анной выше 

про цедурой. 

Прослушивание те  лефонных пере  говоров и с  нятие инфор  мации с 

те  хнических к  аналов связ  и осуществ  ляются в соот  ветствии с 

пр  авилами ко  нспирации, пре  дусмотренн  ыми нормат  ивными акт  ами, 

регла  ментирующи  ми организ  ацию и такт  ику операт  ивно-розыс  кной 

деяте  льности. 
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Таким образо  м, реализация прос  лушивания те  лефонных 

пере  говоров и с  нятия инфор  мации с те  хнических к  аналов связ  и, 

представ  ляет собой особ  ый вид опер  ативно-роз  ыскных меро  приятий, 

осу  ществляемы  х негласно о  перативным  и подразде  лениям 

госу  дарственны  х органов, у  полномочен  ных на то Фе  деральным 

законом «Об о  перативно-роз  ыскной деяте  льности», в пре  делах их 

по  лномочий в це  лях защиты ж  изни, здоро  вья, прав и с  вобод чело  века и 

гра  жданина, собст  венности, обес  печения безо  пасности об  щества и 

госу  дарства от престу  пных посяг  ательств1
. 

 

 

 

2.4. Особенности по лучения ко мпьютерной и нформации 

 

 

Получение ко мпьютерной и нформации я вляется са мостоятель ным 

операт ивно-розыс кным меропр иятием, за ключающимс я в  использовании 

субъе ктами, упо лномоченны ми на осущест вление опер ативно-роз ыскной 

деяте льности, с пециальных фор м и способо в доступа в отношен ии 

техничес ких источн иков с цел ью получен ия операти вно-значимо й 

информац ии. 

Данное меро приятие яв ляется относ ительно све жим в опер ативно-

роз ыскной деяте льности, что требует бо  лее деталь ного анализ а и 

разгра ничения сре ди иных опер ативно-роз ыскных меро приятий, 

ну ждающихся в су дебном сан кционирова нии. Получе ние компьютер ной 

информ ации имеет с хожие черт ы с монитор ингом инфор мационно-

те лекоммуник ационных сете й и систем, которое у казано в Мо дельном 

за коне СНГ. По д ним расценивается по  лучение и ф иксация све дений путе м 

наблюден ия с приме нением спе циальных те хнических сре дств, котор ые 

способст вуют в реше нии задач о перативно-роз ыскной деяте льности, к ак 
                                                           

1
 Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон РФ от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 02.08.2019 № 311-ФЗ) // Российская газета. 1995. № 160; 

Российская газета. 2019. 7 августа. № 172.  
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правило, т акие данные н аходятся р азличного ро да информа ционных 

систе мах и база х данных, а т акже при пере даче по ко мпьютерным сет ям, 

сетям э лектрическо й связи и и ным телеко ммуникацио нных систе мам. 

В связи с р азвитием те хнологий и ш ироким рас пространен ием 

компьютер ной формы р аспростране ния, способо в передачи и по  лучения 

инфор мации, в то м числе и пре дставляюще й оператив ный интерес, сч итаю 

необходимым н ачать анал из меропри ятия с разбор а сущности 

« компьютерно й информац ии». 

Согласно ст атьи 2 ФЗ от 27 и  юля 2006 г. № 14  
9-ФЗ «Об 

и  нформации, и  нформацион  ных техноло  гиях и о з  ащите инфор  мации» 

информация — это све  дения (сооб  щения, дан  ные), неза  висимо от 

фор  мы их предст  авления. По  нятие комп  ьютерной и  нформации н  а 

уровне з  аконодательства з  акреплено то  лько в гла  ве 28 УК РФ, где в 

пр  имечании 1 к ст  атье 272 УК РФ указано, что под ко  мпьютерной 

и  нформацией по  нимаются с  ведения (сооб  щения, дан  ные), 

предст  авленные в фор  ме электричес  ких сигнало  в, независ  имо от 

сре  дств их хр  анения, обр  аботки и пере  дачи1
. 

Также имеетс  я определе  ние компьютер  ной информ  ации в 

Соглашении о сотру  дничестве госу  дарств — уч  астников С  НГ в борьбе 

с престу  плениями в сфере ко  мпьютерной и  нформации (  2001), где 

указ  ано, что  это информация, которая на  ходится в памяти 

ко  мпьютера, н  а машинных и  ли иных нос  ителях в фор  ме, доступ  ной 

воспри  ятию ЭВМ, и  ли передаю  щаяся по к  аналам связ  и. 

На основе это  го, под су  щностью компьютерной и  нформацией 

понимается  не отдельный  вид инфор  мации, а особого ро  да форму ее 

приема, хр  анения и пере  дачи, предназначенную для обработ  ки в 

компь  ютерных устро  йствах.   

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон РФ от 13 июня 

1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 07.04.2020 №-112-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1996. 
№ 25. Ст. 2954; Российская газета. 2020. 9 апреля. № 77. 
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Особенностью же ис  пользовани  я компьютер  ной формы 

обр  аботки дан  ных, будет я  вляться воз  можность в предельно короткий 

отрезок времени получить информаци  ю, а также с  крыть след  ы 

преступно  й деятельност  и, так как мо  гут отсутст  вовать приз  наки, 

прямо указ  ывающие на связь с л  ицом, их соз  давшим и возможност  ь их 

быстрого по  лного уничто  жения. 

При проведе  нии данного о  перативно-роз  ыскного меро  приятия, 

в  ажно учиты  вать возмо  жность опер  ативных по  дразделени  й в 

копиро  вании всех необ  ходимых да  нных, что в с  вою очеред  ь обеспечит 

их конспирацию, н  а том осно  вании, что с  нимается то  лько копия, 

котор  ая будет со  впадать со все  ми исходны  ми сведени  ями, но пр  и этом 

сам  и сведения сохранятся в с  воем неизме  нном виде, а л  ицо, в 

отно  шении которо  го проводитс  я данное меро  приятие, не сможет 

з  аметить те  х или иных признаков и  х копирова  ния. 

Здесь же сто  ит отметит  ь, что все необ  ходимые све  дения не мо  гут 

быть по  лучены в не  посредстве  нной форме д  ля человек  а, в связи с эт  им 

для осу  ществления вз  аимодейств  ия человек  а с компьютеро  м, имеют 

место б  ыть два прот  ивоположны  х процесса, котор  ые проводятс  я с 

примене  нием специ  альных про  грамм и устро  йств приема-пере  дачи 

данны  х, а именно ш  ифрование  (преобразо  вание предоставленной 

информаци  и в форму, усваиваемую компьютеро  м) и дешифро  вание 

(преобразо  вание комп  ьютерных д  анных в фор  му, доступную для 

воспр  иятия чело  веком). 

На сегодня  шний день в ро  ли компьютер  а могут быт  ь применен  ы 

довольно р  азнообразн  ые устройства, которые ис  пользуются в к  ачестве 

авто  матизирова  нной обработ  ки компьютер  ных данных (персонал  ьные 

и сете  вые компьютер  ы, серверы, ноутбу  ки, сотовые те  лефоны, 

см  артфоны, планшет  ы, банкомат  ы и др.). Т  акже под обр  аботкой 

ук  азанных ра  нее данных, мо  жно подразумевать осуществл  яемые по 

установленному в програм  мном обеспече  нии алгорит  му операции по 
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внесению-снятию, передаче, хр  анению, ко  пированию, мо  дификации, 

у  далению та  ких данных.  

Достаточно об  ширен и спектр нос  ителей ком  пьютерной 

и  нформации (  встроенные и в  нешние нако  пители на жест  ких 

магнит  ных дисках, ф  лэш-карты, о  птические д  иски, CD и DV  
D-диски и 

др.), н  а которых о  на может продолжительно хр  аниться с н  аличием 

возможности д  альнейшего перемещения в компьютерное устройст  во, 

при их по  дключении к не  му.  

Временно ко  мпьютерная и  нформация т  акже может н  аходиться в 

м  икросхемах памят  и самого ко  мпьютера - в операти  вном 

запом  инающем устро  йстве (ОЗУ), посто  янном запо  минающем 

устро  йстве (ПЗУ), про  граммируемо  м постоянно  м запомина  ющем 

устро  йстве (ППЗУ), а т  акже в микрос  хемах координируемых 

компьютером пер  иферийных устро  йств (принтеро  в, сканеро  в, факсов и 

др.). Помимо это  го, она может пере  даваться ме  жду компьютер  ными 

устро  йствами по те  хническим к  аналам связ  и в информ  ационно-

те  лекоммуник  ационных сет  ях, подвер  гаясь при это  м обработке (  и 

оставляя о  пределенные с  леды) в обес  печивающих про  цесс перед  ачи 

промежуточ  ных сетевы  х устройст  вах (сетев  ых сервера  х, 

маршрут  изаторах, концентратор  ах, модема  х и др.), что де  лает 

получе  ние компьютерной и  нформации, бо  лее широки  м оператив  но-

розыскн  ым меропри  ятием, неже  ли указанн  ый в Модел  ьном законе 

мо  ниторинг и  нформацион  но-телеком  муникацион  ных сетей и с  истем. 

Если же расс  матривать по  лучение ко  мпьютерной и  нформации в 

те  хническом п  лане, то мо  жно выделит  ь такие пут  и осуществ  ления, 

как: 

• при непосре  дственном и  ли дистанц  ионном доступе через 

ко  мпьютерную сет  ь к устройст  вам памяти, установленных в самом 

компьютере и пер  иферийном обору  довании; 
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• копирова  ние сведений с внешних устро  йств хранения 

инфор  мации; 

•  получение информаци  и с техничес  ких канало  в связи и 

в  ходящих в н  их промежуточ  ных обслуж  ивающих устро  йств. 

Во всех случ  аях информ  ация может б  ыть получе  на в виде 

от  дельных те  кстовых, гр  афических, видео- и аудиодокументов либо 

выборо  к по задан  ным услови  ям из спец  иализирова  нных баз д  анных. 

Разбор положений ФЗ об ОРД показывает, что з  аконодател  ь вряд 

ли имеет в ви  ду простей  шие формы обращения к ко  мпьютерным 

ресурс  ам, которые на  ходятся у операторо  в связи ил  и в открыто  м 

доступе, л  ибо к устро  йствам хра  нения комп  ьютерной и  нформации, 

по  лученным в р  аспоряжение субъе  ктов оперативно-розыскной 

де  ятельности. Потому что по  добного ро  да  действия, осу  ществляются, 

как прав  ило, гласно и не по  дразумевают необходимост  ь преодоле  ния 

опреде  ленных пре  пятствий, в бо  льшинстве с  лучаев целесообразнее 

бу  дет оформл  ять при по  мощи други  х оперативно-розыскных 

меро  приятий (наведение с  правок, сбор обр  азцов для ср  авнительно  го 

исследо  вания, про  водимое гл  асно обсле  дование по  мещений, з  даний, 

соору  жений, участ  ков местност  и и транспорт  ных средст  в и др.)1
. 

Фундаментом у  казанного меро  приятия бу  дут являтьс  я наиболее 

з  амысловатые в техничес  ком плане и нуждающиеся с  пециальной 

по  дготовке действия, по получению хранящейс  я в компьютер  ных 

устройствах или перед  аваемой по те  хническим к  аналам связ  и 

информац  ии о лицах и соб  ытиях, представляющих оперативн  ый 

интерес. На основе это  го, операт  ивным подр  азделениям, как прави  ло, 

необходимо использов  ание операт  ивно-техничес  ких сил и сре  дств 

                                                           
1
  Об оперативно-розыскной деятельности : федеральный закон РФ от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 02.08.2019 № 311-ФЗ) // Российская газета. 1995. № 160; 

Российская газета. 2019. 7 августа. № 172.  
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ОВД и ФС  Б, о чем з  аконодател  ь упомянул в ч  асти 4 стат  ьи 6 ФЗ об 

ОРД1
.  

Среди возможных источников о  перативно-значимых 

ко  мпьютерных с  ведений, р  ассматривае  мого операт  ивно-розыс  кного 

меро  приятия, мо  жно выделит  ь такие ви  ды, как: 

1. Технические объе  кты: 

• потенциа  льно содер  жащие сведе  ния о лица  х, в отноше  нии 

которы  х проводитс  я мероприят  ие, средства в  ычислитель  ной техник  и, 

включая ресурсы мобильной связи и сотовые устройств  а, которые 

обес  печивают проход к сетевым ресурс  ам; 

• носители ко  мпьютерной и  нформации, н  а которых мо  гут 

содержаться сведения, представ  ляющие опер  ативный интерес; 

•  устройств  а, которые за  крепляют компьютер  ные данные, 

принимаемые от различ  ных датчико  в (радиочастот  ных 

идентиф  икаторов, (Ж-трекеров, нательны  х датчиков, пере  дающих 

физ  иологическ  ие показате  ли и сведе  ния о место  положении, и т.  п.), 

стацио  нарных и моб  ильных измер  ительных устро  йств, систе  м 

геопозиционирования, видеонаб  людения и видеофиксации; 

• сетевое обору  дование, через которое осу  ществляютс  я 

коммуник  ационные а  кты разраб  атываемых л  иц. 

2. Добывание оперативно з  начимой ко  мпьютерной и  нформации 

предусматривает исследование информацио  нных объекто  в сети 

Интер  нет, к которым от  носятся: 

• источники с и  нформацией, содержащие сведения о соверше  нии 

криминальной деятельност  и и правонарушителях, которые ее 

осуществляют (сайты уголовно н  аказуемых сфер, через котор  ые лежит 

путь к  распространению общественно опасных све  дений,  сбыт 

предмето  в, ограниченных в с  вободном обороте, осуществляется 
                                                           

1
 Об оперативно-розыскной деятельности : федеральный закон РФ от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 02.08.2019 № 311-ФЗ) // Российская газета. 1995. № 160; 

Российская газета. 2019. 7 августа. № 172.  
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пропаганд  а уголовно н  аказуемого образа жиз  ни, вербуются в 

кр  иминальную сре  ду новые участ  ники и т.п.); 

• сайты и про  граммы, пре  дназначенн  ые для сетевого об  щения 

(закр  ытые сетев  ые форумы и ч  аты, сообщест  ва кримина  льной 

напр  авленности в со  циальных сет  ях и др.) между лица  ми, престу  пно-

направ  ленными, а т  акже их личные страницы в со  циальных сет  ях. 

На указанн  ых объекта  х, операти  вно-значим  ая информа  ция, 

сосре  доточена, к  ак правило, в в  иде следов криминальной 

деятельност  и, ссылок н  а предметы, ограниченные к свободному 

р  аспростране  нию, осведомление лиц, которые пр  ичастны к 

положениям подготовк  и и соверше  нию преступных намерений. 

3. Среди объектов получения оперативно з  начимой ко  мпьютерной 

и  нформации стоит обратить особое в  нимание на выявление 

и контроль сете  вых канало  в коммуник  ации, которые ис  пользуют 

правонарушители для осуществления ор  ганизации деятельности  с 

применением электронно  й почты, сре  дств передачи сообщений, 

приложен  ий VoIP (интернет-телефонии), мессенджеров и т.п. 

Ко  личество сете  вых сервисо  в, осуществляющих текстовую, го  лосовую 

и в  идеосвязь ме  жду компьютер  ами через И  нтернет, посто  янно 

увелич  ивается (ICQ, Skype, WhatsApp, Viber, Telegram и др.), пр  ичем 

многие из н  их предост  авляют услу  ги шифрова  ния переда  ваемых 

дан  ных. 

Стало быть, уч  итывая ранее пре  доставленну  ю информац  ию, 

делаю в  ывод, что содержание оперативно-розыскного меро  приятия 

«получение ко  мпьютерной и  нформации» с  вязано с использованием 

особого ро  да порядка и пр  иема доступа к указанным информацио  нным 

источ  никам для дост  ижения цели меро  приятия. В подавляю  щем 

больши  нстве случ  аев, данны  ми способа  ми являютс  я: 

1. Негласное использование специально  го програм  много 

обес  печения и обору  дования дл  я скрытного сбора сведе  ний с 
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компьютер  ных устройст  в, которые веро  ятно содер  жат оперативно 

значиму  ю информац  ию, в том ч  исле и  ко  нфиденциал  ьный  

дистанцио  нный доступ к ко  мпьютерам, об  ладающих сете  вым 

подключен  ием. В данном с  лучае имеетс  я в виду досту  п к сведен  иям, 

которую лица, в от  ношении котор  ых проводитс  я оператив  но-

розыскное меро  приятие, р  азмещают н  а ограниче  нных сетев  ых 

источни  ках или со  держат на с  воих компь  ютерных систе  мах. 

2. Оперативно-розыскное наблюдение з  а  представл  яющими 

операт  ивный интерес сете  выми инфор  мационными ресурс  ами, 

осуществляемое через: авто  матизирова  нный поиск источников, 

которые со  держат ограниченную в с  вободном к р  аспростране  нию 

сведен  ия; оператив  но-розыскное изуче  ние данных установленных 

источников, имеющих от  ношение к кр  иминальной де  ятельности 

преступны  х сообщест  в; наблюде  ние за ограниченными для общего 

досту  па местами сете  вого общен  ия преступной н  аправленност  и. 

3. Негласн  ая установ  ка в компь  ютерные устро  йства лица, в 

от  ношении которо  го проводитс  я мероприят  ие, специального 

про  граммного обес  печения, с помощью которо  го можно бу  дет 

осущест  влять фикс  ирование осуществл  яемых с данных ком  пьютерных 

устро  йств сеансов с  вязи. Здесь же н  аблюдается р  азличие от т  акого 

опер  ативно-роз  ыскного меро  приятия, к  ак «снятие и  нформации с 

те  хнических к  аналов связ  и», в том, что в пер  вом мероприятии, 

создаваемые д  анные со с  ведениями о со  держании се  ансов связ  и, 

скрытно на  правляемых н  а определе  нный сетево  й адрес, про  исходит на 

обоз  наченном ко  мпьютере, а во второ  м, информа  ция снимаетс  я именно 

с к  аналов связ  и в момент ее пере  дачи с при  менением предоставляемой 

о  ператором с  вязи возмо  жности под  ключения к указанным к  аналам. 

Получение ко  мпьютерной и  нформации, со  гласно част  и второй 

ст  атьи 8 ФЗ об О  РД также как и р  анее рассмотре  нные в дип  ломной 

работе меро  приятия, от  носится к числу оперативно-розыскных 



57 

меро  приятий, нуждающихся в су  дебном сан  кционирова  нии, в связ  и с 

ограниче  нием конст  итуционных пр  ав и свобо  д человека и гр  ажданина 

на тайну пере  писки, телефо  нных перего  воров, почто  вых, телегр  афных 

и ин  ых сообщен  ий, переда  ваемых по сет  ям электричес  кой и почто  вой 

связи, а т  акже право на неприкос  новенность ж  илища, и е  го проведе  ние 

допуск  ается на ос  новании су  дебного ре  шения. В свою очере  дь этой же 

статье  й допускаетс  я возможност  ь осуществ  лять получе  ние 

компьютер  ной информ  ации без су  дебного ре  шения по основани  ям, 

предус  мотренным пу  нктом 5 част  ью 2 статье  й 7 ФЗ об О  РД 

(связан  ным с необходи  мостью на д  лительной ос  нове орган  изовывать и 

про  водить работу по обес  печению безо  пасности ор  ганов, 

осу  ществляющи  х ОРД) при н  аличии сог  ласия граж  данина в 

п  исьменной фор  ме1
. 

                                                           
1
 Об оперативно-розыскной деятельности : федеральный закон РФ от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 02.08.2019 № 311-ФЗ) // Российская газета. 1995. № 160; 

Российская газета. 2019. 7 августа. № 172.  
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Заключение 

 

 

Таким образо  м, подводя ито  ги по выпо  лнению выпус  кной 

квалиф  икационной р  аботы, счит  аю необход  имым сделать сле  дующие 

выво  ды. Осущест  вление опер  ативно-роз  ыскной деяте  льности 

со  вмещает в себе г  ласные и не  гласные си  лы, средст  ва и метод  ы, но 

имен  но негласн  ая форма я  вляется на  иболее эффе  ктивной и 

пре  имуществен  ной, так к  ак она вме  шивается в об  ласть 

конст  итуционно-уст  ановленных пр  ав и свобо  д человека и гр  ажданина, 

котор  ые в свою очере  дь и явилис  ь объектом о  перативной р  аботы. 

Указ  анные огра  ничения ра  вным образо  м допустим  ы согласно части 3 

ст атьи 55 Конститу ции Российс кой Федера ции, на основан ии которой пр ава 

и свобо ды личности че ловека и гр ажданина дозволено, ограничивать 

федеральн ым законом, но лишь в той мере, в к  акой это именно необходимо 

д ля защиты ос нов конститу ционного стро я, нравстве нности, здоро вья, прав 

и з аконных интересо в других л иц.  

Частью 1 ст атьи 23 Конститу ции РФ установлено, что каждый чело  век 

имеет пр аво на непр икосновенност ь частной ж изни, личную и се мейную 

тай ну, а част ь 1 статьи 24 закреплен запрет на сбор, хр  анение, 

ис пользование, р аспростране ние информ ации о част ной жизни л ица без его 

со гласия. 

Частная жиз нь в свою очере дь предста вляет собо й сферу личных, 

и нтимных, се мейных, быто вых и иных от ношений че ловека с о кружающим 

м иром, не с вязанных с в ыполнением оф ициальных, с лужебных 

об язанностей. К составны м компонент ам частной жиз ни относятся 

неприкосно венность ж илища, тай на перепис ки, телефо нных перего воров, 

почто вых, телегр афных и ин ых сообщен ий. Семейными и л ичными тай нами 

являютс я данные о размере в кладов, о состо янии здоро вья, делов ых, 

дружес ких и других взаимоотношениях, предрасположенностях, пороках, не 

явных физически х недостат ках и иные данные, которые лицо не хочет 
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подвергать р азглашению и всеоб щей огласке. Исходя из в ышеуказанного, 

криминаль ная деятельность не имеет отно  шения к сфере частной жизни 

лиц а, сведени я о которо й не допускается соб ирать, хра нить, испо льзовать и 

р аспростран ять без его со гласия, а равным обр азом проведение о перативно-

розыскных меро приятий (преимущественно  не гласного х арактера), с целью 

разрешени я задач оперативно-роз ыскной деяте льности не рассматр ивается 

как наруше ние конститу ционных пра в, предусмотре нных статье й 24 

Конститу ции РФ.  

К данной гру ппе относятс я оператив но-розыскн ые меропри ятия, 

огра ничивающие ко нституцион ные права гр аждан на т айну переп иски, 

телефо нных перего воров, почто вых, телегр афных и ин ых сообщен ий, на 

непр икосновенност ь жилища и требу ющие судеб ного решен ия на их 

про ведение. В и х число вхо дят пять оперативно-роз ыскных меро приятия: 

обс ледование по мещений, з даний, соору жений, участ ков местност и и 

транспорт ных средст в; контрол ь почтовых от правлений, те леграфных и 

и ных сообще ний; прослушивание те лефонных пере говоров; снятие 

инфор мации с те хнических к аналов связ и и получен ие компьютер ной 

информ ации. 

Обследование по мещений, з даний, соору жений, участ ков местност и и 

транспорт ных средст в - это операт ивно-розыс кное меропр иятие, 

нуж дающееся в  су дебном сан кционирова нии, заключ ающееся в про ведении 

упо лномоченны м на то субъе ктом операт ивно-розыс кной деяте льности, в 

фор ме непосре дственного и ли опосредо ванного ос мотра и исс ледования 

по мещений, уч астков мест ности, зда ний, соору жений, тра нспортных 

сре дств и ины х объектов, пре дставляющи х оператив ный интерес, с це лью 

выявле ния следов престу пной деяте льности, ору дий соверше ния 

престу плений, а т акже получе ние информ ации, для решения з адач 

операт ивно-розыс кной деяте льности. Посредством у казанного меро приятия 

решается це лый ряд част ных задач о перативно-роз ыскной деяте льности: · 

уст ановление с ледов престу пной деяте льности, пре дметов и до кументов, 
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котор ые могут ст ать судебн ыми доказате льствами;  сбор сведе ний о 

личност и правонарушителя, место его р  асположени я и связях;  установление 

мест хранения похищенного и  мущества;  осуществление безопасности и 

це лостности материаль ных объекто в, которые мо гут быть испол ьзованы в 

качестве до казательст в, посредством их перенесения, фотографирования, 

ко пирования;  подготовка обстановки для следообразования, порядком 

по метки объе ктов при по мощи испол ьзования специальных х имических 

ве ществ;  осуществление действий по предупре  ждению престу плений 

посредством приведени  я в негодное состо яние оруди й, иных средств и х 

совершен ия и т.д. З ашифрованн ый операти вный осмотр допускает утаивание 

настоящих целей работы оперативно  го работни ка, либо легендирование его 

должност ного положе ния с применением документо  в, зашифро вывающих 

л ичность. При проведе нии указан ного обсле дования необходимо согласие 

в ладельца объе кта, при всем это м обязател ьно присутствие представите ля 

организ ации, от и мени которо й оно осуществляется.  

Негласное  обследова ние, ограничивающее ко нституцион ные права 

гра ждан на не прикоснове нность жилищ а, в соответст вии с част ью 2 статье й 

8 Закона об О РД, дозволяетс я только при наличи и судебного ре шения. О 

производстве негласного обс ледования ж илого поме щения вынос ится 

поста новление, которое ут верждается руководите лем МВД (У ВД) субъект а 

Российско й Федераци и. При проведении не  гласного о перативного ос мотра 

необходимо осу ществлять сохранност ь первично й обстанов ки на 

исследуемом объекте. Также необ  ходимо отмет ить, что в исключите льных 

случ аях разрешено изымать или з аменять от дельные предметы, котор  ые 

были об наружены в хо де проведе ния меропр иятия (оружие, н аркотическ ие 

веществ а, документ ы), но при наличи и дозволения руководите ля, который 

ут верждал постановле ние на про ведение меро приятия.  

Контроль почто  вых отправ  лений, теле  графных и и  ных сообще  ний 

– это о  перативно-роз  ыскное меро  приятие, ну  ждающееся в  су  дебном 

сан  кционирова  нии, заключ  ающееся в со  вокупности де  йствий по 
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осу  ществлению ко  нспиративно  го отбора и изуче  ния письме  нной, 

звуко  вой и иной з  афиксирова  нной на матер  иальном нос  ителе 

инфор  мации, с це  лью обнару  жения сведе  ний,  инфор  мации, 

пре  дставляюще  й оператив  ный интерес о престу  пной деяте  льности ли  ц. 

Как правило, в данном оперативно-розыскном мероприятии, 

осуществление просмотра и вскрытия почтовых отправлений называется 

перлюстрацией корреспонденции, тем не менее, развитие и внедрение в 

массы более современных средств и способов передачи данных в 

значительной степени применяют новые возможности электрической связи, 

тем самым заменяя традиционную связь. Также, считаю необходимым 

отметить, что указанное мероприятие является оперативно-техническим, а 

из-за того, что оно нарушает конституционные права человека и гражданина 

на тайну переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений, 

закрепленного в статье 23 Конституции РФ, осуществляется только на 

основании судебного решения.  

Устройство выполнения оперативно-технических мероприятий, 

которые связанны с контролем почтовых отправлений, телеграфных и иных 

сообщений, а также оформление их результатов регулируется специальными 

межведомственными и ведомственными нормативными актами, принятыми в 

установленном порядке.  

Вместе с тем, следует брать во внимание, что в соответствии с частью 1 

статьей 14 Федерального закона “О связи” предприятия связи независимо от 

ведомственной принадлежности и форм собственности, операторы связи, 

действующие на территории РФ, при разработке, создании и эксплуатации 

сетей связи должны в соответствии с законодательством РФ оказывать 

содействие и предоставлять органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность, возможность проведения оперативно-розыскных 

мероприятий на сетях связи, принимать меры к сохранению в тайне 

организационных и тактических приемов проведения данных мероприятий.  
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Объектами такого контроля являются письма, телеграммы, посылки, 

бандероли, денежные переводы и другая корреспонденция, которая 

распространяется по сетям электрической и почтовой связи. Контролю 

подлежит  корреспонденция, направленная конкретному лицу или исходящая 

от него, а также вся корреспонденция, поступающая на определенный адрес 

или исходящая из него. По своей познавательной сущности контроль 

почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений обладает 

определенными общими чертами с таким следственным действием, как арест 

и выемка почтово-телеграфной корреспонденции. Также, они обладают и 

рядом весомых отличий: наложение ареста на почтово-телеграфную 

корреспонденцию заключается в запрещении доставлять ее адресату без 

разрешения следователя, т.е. почтовая связь между объектами прерывается;  

исполнение постановления об аресте осуществляется сотрудниками 

почтового ведомства, а не оперативно-техническим подразделениям ФСБ 

России;  задержанная почтово-телеграфная корреспонденция подвергается 

осмотру непосредственно следователем, вынесшим постановление об ее 

аресте, в присутствии понятых. Максимальный срок оперативного контроля 

почтовых отправлений не может превышать шести месяцев и указывается в 

судебном постановлении. При необходимости продления контроля судья 

принимает об этом отдельное решение на основании вновь представленных 

материалов.  

Прослушивание телефонных переговоров – это оперативно-

розыскное мероприятие, которое заключается в негласном 

контролировании, прослушивании и аудиозаписи акустической 

информации прослушиваемых лиц, при наличии законных оснований и 

судебного решения, как правило, ведущихся по телефонным линиям 

связи. 

Для принятия судьей соответствующего решения выносится 

мотивированное постановление руководителя МВД (УВД) субъекта 

Российской Федерации. В постановлении на проведение прослушивания 
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телефонных переговоров указываются данные контролируемого объекта, его 

абонентский номер телефона, вопросы, подлежащие выяснению, а также 

предполагаемое использование результатов прослушивания в доказывании 

по уголовным делам.  

По окончании мероприятия судебное решение возвращается его 

инициатору. Срок проведения прослушивания телефонных переговоров не 

может превышать шести месяцев со дня принятия судебного решения. При 

необходимости его продления судья выносит дополнительное решение на 

основании вновь представленных материалов. В случае возникновения 

угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц по их заявлению или 

с их согласия в письменной форме разрешается прослушивание переговоров, 

ведущихся с их телефонов, на основании постановления, утвержденного 

руководителем органа внутренних дел, с обязательным уведомлением 

соответствующего судьи в течение 48 часов.  

О возникновении угрозы жизни, здоровью и собственности отдельных 

граждан может быть известно от них самих либо из других источников, в том 

числе конфиденциальных. В заявлении или письменном согласии 

гражданина должно быть указано, на какой срок он разрешает поставить свой 

телефон на прослушивание и согласны ли на это проживающие с ним 

совершеннолетние члены семьи. Фонограммы, полученные в результате 

прослушивания телефонных и иных переговоров, должны храниться в 

опечатанном виде в условиях, исключающих возможность их прослушивания 

и тиражирования посторонними лицами.  

Снятие информации с технических каналов связи – это оперативно-

розыскное мероприятие, сутью которого является перехват и фиксация 

информации с помощью специальных технических средств по сетям 

электрической связи, глобальной сети Интернет, различных 

информационных систем.  

Усвоение сущности данного мероприятия зависит от правильного 

понимания содержания термина “технические каналы связи”, который кроме 
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Закона об ОРД в других законодательных актах не встречается. В 

ведомственной инструкции, объявленной Приказом МВД России от 10 июня 

1994 г., к техническим каналам отнесены телексные, факсимильные, 

селекторные, радиорелейные каналы передачи данных, а также линии 

абонентского телеграфирования и т.п. Правомерным будет к этой группе 

отнести и компьютерные сети, и различные радиопереговорные устройства, 

основанные на использовании радиоволн. Однако в данном нормативном 

акте мероприятие носит название “контроль технических каналов связи”, что 

следует рассматривать в качестве синонима законодательному термину.  

В соответствии с Наставлением об основах организации и тактики 

оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел данное 

мероприятие осуществляется только на основании соответствующего 

судебного решения с использованием оперативно-технических сил и средств 

органов внутренних дел и федеральной службы безопасности. В указанном 

Наставлении предусмотрено два основных вида снятия информации с 

технических каналов связи: негласное и зашифрованное. Негласное снятие 

информации осуществляется при помощью специальных технических 

средств подразделениями оперативно-технических мероприятий. Контроль 

радиопереговоров проверяемых лиц осуществляется силами подразделений 

радиоэлектронной безопасности. Порядок негласного снятия информации с 

технических каналов связи и оформление его результатов регламентируется 

отдельными межведомственными и ведомственными нормативными актами.  

Зашифрованное снятие информации проводится непосредственно 

сотрудником оперативного подразделения с привлечением при 

необходимости соответствующих специалистов.  

По степени проникновения в преступную сферу прослушивание 

телефонных переговоров относится к поверхностным; по направленности и 

характеру прослушивание телефонных переговоров — это разведывательное 

оперативно-розыскное мероприятие. Это выражается прежде всего в таком 

его назначении, как выявление информации о противоправных действиях, а 
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также о лицах их замышляющих, подготавливающих, совершающих или 

совершивших; по субъекту проведения прослушивание телефонных 

переговоров относится к ОРМ, проведение которых допустимо 

специализированными оперативными подразделениями; по степени 

ограничения прав граждан прослушивание телефонных переговоров 

относится к ОРМ, ограничивающим конституционные права граждан, а 

именно право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений (ч. 2 ст. 23 Конституции РФ).  

Что касается оснований для снятия информации с технических каналов 

связи (статься 7 ФЗ об ОРД), то их можно подразделить на общие и частные: 

–общие основания перечислены в часть 1 статьи 7 ФЗ об ОРД; – частное 

основание, касающееся сбора данных, необходимых для обеспечения 

собственной безопасности органов, осуществляющих ОРД, сформулировано 

в пункте 5 части 2 статьи 7 ФЗ об ОРД.  

Условия снятия информации с технических каналов связи также можно 

подразделить на общие и частные (статья 8 и статья 9 ФЗ об ОРД); 

результаты снятия информации с технических каналов связи могут быть 

использованы: для подготовки и проведения других оперативно-розыскных 

мероприятий; возбуждения уголовного дела; подготовки и осуществления 

следственных действий; подготовки и исполнения судебных действий; 

доказывания; передачи другим подразделениям, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность.  

Результаты оперативно-розыскной деятельности могут являться 

основанием для возбуждения уголовного дела, следовательно, имеют 

возможность представляться в орган дознания, следователю или в суд, в чьем 

производстве находится уголовное дело; допустимы соответствующие 

правила применения в процессе доказывания результатов оперативно-

розыскной деятельности: устная, вербальная информация, которая была 

получена от конфиденциальных сотрудников в ходе оперативно-розыскной 

деятельности, по общему правилу доказательством не  является; в ОРД могут 
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быть получены предметы, документы, составлены соответствующие акты 

(проверочной закупки, обследования помещения, участка местности и др.); 

все материальные предметы, которые были полученные в ходе оперативно-

розыскной деятельности, а также содержащие в себе информацию, имеющую 

значение для раскрытия преступления, и выявления обстоятельств 

уголовного дела, могут обрести статус вещественных доказательств; 

истребование и представление являются «каналами» вступления в уголовный 

процесс не только предметов и документов, полученных подозреваемым, 

обвиняемым, защитником, потерпевшим и др., но и результатов оперативно-

розыскной деятельности.  

На основании  пункта 20 Инструкции о порядке представления 

результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, 

следователю или в суд результаты оперативно-розыскной деятельности, 

представляемые для применения в процессе доказывании по уголовным 

делам, обязаны позволять формировать доказательства, удовлетворяющие 

нормам уголовно-процессуального законодательства, предъявляемым к 

доказательствам в целом, к соответствующим видам доказательств; 

содержать информацию, представляющую значение для выявления 

обстоятельств, которые подлежат доказыванию по уголовному делу; процесс 

получения доказательств начинается с установления потенциального 

носителя необходимых сведений, в связи с тем, что добыть нужную 

информацию чрезвычайно тяжело, не установив их источников.  

Роль оперативно-розыскной деятельности в данном случае состоит в 

том, чтобы установить потенциальные источники и (или) носителей 

информации: материальный предмет, который сохранил на себе следы 

преступления; лицо, которое запечатлело сведения представляющие значение 

для уголовного дела обстоятельства, и иные; оперативно-розыскной 

деятельности отводится главная роль в установлении лиц, виновных в 

совершении преступлений.  
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Вместе с тем подбор средств, методов установления указанных лиц  

находится в компетенции оперативных подразделений; оперативно-

розыскные мероприятия как прослушивание телефонных переговоров и 

снятие информации с технических каналов связи, играют исключительную 

роль при расследовании сложных, состоящих из нескольких эпизодов 

преступлений, соответственно с двумя и более лицами, которые принимали 

участие в совершении преступлений на заключительную квалификацию 

преступлений, на основу заложенного в основу обвинения. 

Получение компьютерной информации является самостоятельным 

оперативно-розыскным мероприятием, заключающимся в  использовании 

субъектами, уполномоченными на осуществление оперативно-розыскной 

деятельности, специальных форм и способов доступа в отношении 

технических источников с целью получения оперативно-значимой 

информации. 

Носителями компьютерной информации, где можно на 

длительной основе осуществлять хранение ведений с возможностью 

последующей передачи на компьютерные устройства, при их 

подключении к ним. К подобного рода носителям можно отнести флэш-

карты, встроенные и портативные накопители на жестких магнитных 

дисках, а также CD и DVD-диски и иные. 

Что касается временного хранения компьютерной информации, то  

данный процесс можно осуществлять при использовании микросхем 

памяти самого компьютера - в оперативном запоминающем устройстве 

(ОЗУ), постоянном запоминающем устройстве (ПЗУ), 

программируемом постоянном запоминающем устройстве (ППЗУ), а 

также в микросхемах координируемых компьютером периферийных 

устройств (принтеров, сканеров, факсов и др.).  
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ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу, выполненную 

курсантом 55 учебной группы рядовым внутренней службы  
Черноусовым Владиславом Анатольевичем 

на тему «Оперативно-розыскные мероприятия, проведение которых требует 
судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав 

граждан» 

Совершенствование оперативно-розыскной деятельности, является 
одной из наиболее значимых задач, стоящих перед Федеральной службой 
исполнения наказаний. Осуществление оперативно-розыскной деятельности, 
происходит посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий, 
среди которых имеют место быть мероприятия, ограничивающие в судебном 
порядке права и свободы граждан.  

При осуществлении надлежащим образом оперативно-розыскной 
деятельности, разрешается практически весь комплекс проблем связанных с 
обеспечение безопасности исправительных учреждений. 

Эффективность поддержания и обеспечения правопорядка во многом 
осуществляется при своевременном получении оперативными 
подразделениями значимой и достоверной информации, о готовящихся или 
совершаемых преступных деяниях, для дальнейшего принятия и выполнения, 
конкретных мер профилактики, на что и направлена деятельность 
оперативно-розыскных мероприятий.  

Особое место в оперативно-розыскной деятельности занимают 
мероприятия, для проведения которых требуется получение судебного 
санкционирования, особенности которых будут рассмотрены в дипломной 
работе. Указанные ранее мероприятия, как правило, свойственна негласная 
форма, а именно проведение на законных основаниях, но при зашифровке 
своей цели от посторонних лиц.  

При разборе ранее указанного материала,  можно выделить ряд 
проблем, во-первых, это отсутствие правового закрепления понятия 
оперативно-розыскных мероприятий, что ведет к свободному и отличному 
друг от друга восприятию, среди субъектов, уполномоченных на 
осуществление оперативно-розыскной деятельности, во-вторых, эти 
субъекты зачастую принадлежат различным ведомствам и структурам, 
которые выполняют отличающиеся друг от друга задачи. Именно здесь 
зарождается вероятность искаженного, ведомственного толкования, а это в 
свою очередь может повлечь за собой неэффективное выполнение работы 
субъектами оперативно розыскной деятельности, особенно в случае 
осуществления взаимодействия между собой.  
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