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Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы оперативно-

розыскного обеспечения производства контроля и записи переговоров, проводится анализ 

положений, закрепленных в статье 186 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации. Также рассматриваются проблемные аспекты процессуальной регламента-

ции данного следственного действия. Целью исследования является анализ нормотворче-

ской базы производства контроля и записи переговоров. В работе делается вывод о 

сложности проведения данного следственного действия. 
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В современном мире в целях обнаруже-

ния, предупреждения и пресечения пре-

ступлений правоохранительными органа-

ми большое значение играет использова-

ние таких процессуальных мер, как кон-

троль и запись переговоров. 

Нужно сказать, что электронные сред-

ства в сегодняшние дни набирают боль-

шую популярность среди населения. Тех-

нические возможности совершенствуются, 

а их использование ежегодно только воз-

растает. Именно поэтому средства теле-

фонной связи являются одним из популяр-

ных средств человеческого общения, кото-

рый может нести важную информацию 

при расследовании уголовных дел.  

Сущность данного следственного дей-

ствия регламентирует ст. 186 уголовно-

процессуального кодекса РФ (Далее – 

УПК ФР) [1]. Говоря о правовом значении 

контроля и записи телефонных перегово-

ров следует отметить, что его можно оха-

рактеризовать как достаточно непривыч-

ный способ собирания доказательственной 

информации. В порядке следственного 

действия контроль и запись переговоров 

сегодня используются крайне редко. В 

первую очередь нужно обратить внимание 

на техническую сложность проведения 

данного следственного действия, в связи с 

чем, его проведение возлагается на специ-

альный круг субъектов (это могут быть 

подразделения МВД РФ, ФТС РФ, ФСБ 

РФ и другие). Обычно эти меры произво-

дятся путем прослушивания телефонных 

переговоров с последующим снятием ин-

формации с каналов связи, а также посред-

ством уголовно – процессуальной дея-

тельности следователя. 

Важным является тот факт, что при 

производстве контроля и записи перегово-

ров затрагиваются основные конституци-

онные права и свободы человека и граж-

данина. Так, согласно ст. 23 Конституции 

РФ, каждый имеет право на тайну пере-

писки, телефонных переговоров, почто-

вых, телеграфных и иных сообщений. 

Ограничение этого права допускается 

только на основании судебного реше-

ния [2]. 

Правовед И.Д. Шатохин в своих трудах, 

в которых он приводил исследование об-

ращений в Конституционный Суд РФ, от-

мечал, что «одним из наиболее уязвимых 

при осуществлении ОРД является право 

личности на неприкосновенность частной 

жизни (18,3% жалоб), а в 16% изученных 

обращений ставилась проблема обеспече-

ния права на тайну телефонных перегово-

ров» [3]. 

В этой связи порядок проведения этой 

меры строго регламентирован российским 

законодательством.  
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В Федеральном законе «Об оперативно-

розыскной деятельности» (Далее – ФЗ «Об 

ОРД») регламентированы указанные опе-

ративно-розыскные меры (пп. 10, 11 ч. 1 

ст. 6) [4]. 

Прослушивание телефонных перегово-

ров в порядке проведения оперативно-

розыскных мероприятий (Далее – ОРМ) 

возможно только при подозрении в совер-

шении тяжких и особо тяжких преступле-

ниях. Обычно, полученные сведения ис-

пользуются следователями для выдвиже-

ния версий, поскольку зачастую судом 

признаются недействительными доказа-

тельства, полученные посредством прове-

дения ОРМ. 

Для того, чтобы судом были признаны 

результаты прослушивания телефонных 

переговоров, необходимо соблюсти точ-

ный законодательный порядок. 

Например, в ФЗ «Об ОРД» предусмот-

рены случаи, при которых возможно про-

извести прослушивание с мотивированно-

го постановления органа, который осу-

ществляет оперативно-розыскную дея-

тельность (Далее – ОРД). Однако в после-

дующем необходимо уведомить суд. Так-

же следует отметить, что до возбуждения 

уголовного дела прослушивание телефон-

ных переговоров возможно только посред-

ством проведения ОРМ. В случаях воз-

буждения в отношении лица уголовного 

дела, запись переговоров, снятую с мо-

бильной связи сотрудник ОРД должен пе-

редать следователю для приобщения в ка-

честве доказательств, а тот, в свою оче-

редь, проверить с позиции относимости и 

допустимости.  

В случаях, когда уголовное дело воз-

буждено органом дознания, то он также 

имеет право продолжить проведение ОРМ. 

Однако это возможно в случае если парал-

лельно с этим им производятся неотлож-

ные следственные действия. Далее, после 

направления уголовного дела в прокурату-

ру, дознаватель может проводить ОРМ по 

нему только после разрешения следовате-

ля. Как исключение сюда можно отнести 

случаи, когда по делу не обнаружено лицо, 

которое подлежит уголовной ответствен-

ности. 

Исходя из вышеизложенного можно 

сделать вывод, что орган, осуществляю-

щий ОРД по делу, может производить 

прослушивание телефонных переговоров в 

соответствии с ФЗ «Об ОРД» только в 

двух случаях: 

- Если лицо, подозреваемое (обвиняе-

мое) не было обнаружено; 

- Если проведение ОРД является указа-

нием прокурора или следователя. 

Результаты проведенных ОРМ должны 

предоставляться также в соответствии с 

УПК РФ и ФЗ «Об ОРД». В случае нару-

шения положений татей законодательства 

полученные данные не могут считаться 

полноценным доказательством.  

Нарушения при проведении мероприя-

тий по контролю и записи телефонных пе-

реговоров, в порядке ст. 186 УПК РФ, вы-

являет прокурор, в ведении которого 

находится данное уголовное дело. Основ-

ной задачей прокурора в данном случае 

будет являться надзор за соблюдением за-

конности действий лиц, осуществляющих 

данное мероприятие для того, чтобы свое-

временно устранить допущенные ошибки, 

которые могут повлечь нарушение прав и 

свобод граждан. А также на прокурора 

возлагается задача обеспечить эффектив-

ное использование результатов ОРД при 

доказывании по уголовному делу. 

Исходя из вышеизложенного можно 

сделать вывод о том, что контроль и за-

пись переговоров является достаточно 

сложным следственным действием, куда 

зачастую привлекаются сотрудники, осу-

ществляющие ОРД. Мы выяснили, что 

сложность его заключается также в том, 

что для выполнения прослушивания пере-

говоров необходимо использовать слож-

ные технические средства, которые, в 

свою очередь, требуют специальных тех-

нических знаний.  

Важным является и тот момент, что 

проведение прослушивания нарушает кон-

ституционные права человека, в связи с 

чем, при проведении данного следственно-

го действия важно соблюдать законода-

тельные порядок. Например, в ФЗ «Об 

ОРД» предусмотрены случаи, когда воз-

можно произвести прослушивание теле-

фонных переговоров. Если сотрудники не 
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будут придерживаться данных положений, 

то это вызовет нарушений прав человека и 

гражданина. В свою очередь, полученная 

информация не будет являться доказатель-

ством по делу. 

Также выяснили, что надзор за соблю-

дением законности проведения контроля и 

записи телефонных переговоров возлага-

ется на прокурора, в ведении которого 

находится расследуемое уголовное дело. 
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