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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ КОНТРОЛЯ  

И ЗАПИСИ ПЕРЕГОВОРОВ 
 

ON THE ISSUE OF LEGAL REGULATION 

 OF CONTROL AND RECORDING OF NEGOTIATIONS 
 

Аннотация. Важным критерием эффективной борьбы с преступностью 

является применение правоохранительными органами технических средств, 

предназначенных для получения информации, передаваемой, прежде всего, по 

линиям телефонной связи. В данной статье проанализирована правовая 

природа следственного действия «контроль и запись переговоров», 

рассмотрено соотношение данного следственного действия с оперативно-

разыскным мероприятием «прослушивание телефонных переговоров». 
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Abstract. An important criterion for effective crime control is the use by law 

enforcement agencies of technical means designed to obtain information transmitted 

primarily through telephone lines. This article analyzes the legal nature of the 

investigative action "control and recording of negotiations", considers the 

relationship of this investigative action with the operational-search event 

"wiretapping". 
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Представить современный мир без телефонной связи сегодня вряд ли 

получится, в последнее десятилетие динамично набирающей обороты и 

внедряющейся абсолютно во все сферы жизнедеятельности человека. В таких 

условиях важным критерием эффективной борьбы с преступностью является 

применение правоохранительными органами технических средств, 

предназначенных для получения информации, передаваемой, прежде всего, по 

линиям телефонной связи. И здесь, на наш взгляд, необходимо уделить 

пристальное внимание относительно новому и довольно сложному 

следственному действию – контроль и запись телефонных переговоров.  

Наличие в отечественном уголовно-процессуальном законодательстве 

указанного следственного действия до сих пор вызывает множество дискуссий 

о правовой природе его производства, целесообразности и обоснованности 

проведения, а также его соотношении с оперативно-розыскным мероприятием 

«прослушивание телефонных переговоров». Ряд российских правоведов, 

опровергающих принадлежность «контроля и записи переговоров» к 

следственным действиям, указывают на несоответствие процессуального 

порядка его проведения и существующего понятия следственного действия.  

Впервые возможность прослушивания телефонных переговоров в ходе 

расследования уголовного дела появилась 12 июня 1990 года в связи с 

принятием Закона СССР № 1556-1 «О внесении изменений и дополнений в 

Основы уголовного судопроизводства СССР и союзных республик». Согласно 

указанному нормативному правовому акту данная мера могла применяться в 

отношении подозреваемого, обвиняемого и иных лиц, причастных к 

совершению преступления, в случае наличия угрозы совершения насилия либо  

вымогательства, а также, иных противоправных действий в отношении 

потерпевшего или свидетеля. В качестве основания для производства контроля 

и записи переговоров требовалось заявление лица, в отношении которого 

осуществлялись противоправные деяния, постановление органа дознания или 

следствия с санкцией прокурора, либо определение суда. Процессуальный 

порядок прослушивания и звукозаписи определялся законодательством каждой 

из республик Союза ССР, в том числе РСФСР. Единый подход при этом был 

изложен в «Рекомендациях по применению средств видео и звукозаписи, 

кинофотоаппаратуры, телефонной связи и использованию полученных 

результатов при раскрытии и расследовании преступлений», утвержденных 

совместным законом Верховного Суда СССР, Министерства юстиции, 

Прокуратуры, МВД и КГБ от 30 июня 1990 года. Указанный закон обязывал 

привести уголовно-процессуальное законодательство союзных республик в 

соответствии с общесоюзными рекомендациями, при этом республиканским 

законодателям было дано право вносить поправки и дополнения по своему 

усмотрению. В Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР подобные 

дополнения отсутствовали. При формулировании аналогичной нормы в 

действующем УПК РФ были учтены  закрепленные рекомендации с учетом 

конструктивных замечаний.  



Исходя из определения, изложенного в  соответствии 14.1 ст. 5 УПК РФ,  

под контролем и записью переговоров следует понимать следственное действие, 

заключающееся в контроле и фиксации на записывающие технические средства 

содержания переговоров подозреваемого, обвиняемого и других лиц путем 

использования любых средств коммуникации, осмотр и прослушивание 

фонограмм на основаниях и в порядке, предусмотренном уголовно-

процессуальным законом. Особенностью рассматриваемого следственного 

действия является то, что непосредственные контроль и запись переговоров 

реализуются не лицом, производящим расследование (следователем или 

дознавателем), а соответствующими специалистами. После производства 

технических мероприятий следователю и дознавателю предоставляется 

фонограмма для осмотра и прослушивания. Таким образом, лишь часть 

действий, составляющих «контроль и запись переговоров» можно отнести к 

процессуальным. 

Соответственно, это основание позволяет многим отечественным 

правоведам говорить о сходстве рассматриваемого следственного действия и 

оперативно-розыскного мероприятия "Прослушивание телефонных 

переговоров", предусмотренное п. 10 ст. 6 Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995. 

По мнению А.И. Бастрыкина[1], в качестве следственного действия 

понимаются поисковые, познавательные и удостоверительные действия 

уполномоченного лица, расследующего уголовное дело, производимые в 

соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и нацеленные 

на собирание, проверку и оценку доказательств для установления 

обстоятельств, составляющих предмет доказывания по конкретному 

уголовному делу. В свою очередь, Р.Х. Рахимзодa[2] даёт следующее 

определение оперативно-разыскному мероприятию: структурный элемент 

оперативно-разыскной деятельности, состоящий из совокупности 

взаимосвязанных действий, носящих разведывательно-поисковый характер и 

направленных на получение информации о лицах, замышляющих, 

подготавливающих и совершающих преступления, скрывающихся от следствия 

и суда и без вести пропавших граждан, а также, о наличии материальных следов 

преступления.  

Проанализировав вышеуказанные определения, а также соответствующие 

нормы уголовно-процессуального и оперативно-розыскного характера, мы 

склонны рассматривать контроль и запись переговоров качестве следственного 

действия, обладающего рядом признаков, отличающих его от аналогичного 

оперативно-розыскного мероприятия.  Так, в отличие от прослушивания 

телефонных переговоров, контроль и запись переговоров проводятся по 

инициативе лица, осуществляющего предварительное расследование и 

производятся только после возбуждения уголовного дела. Иными 

отличительными особенностями являются обязательное предоставление 

результатов контроля и записи переговоров в виде фонограммы следователю 

или дознавателю, а также наличие у результатов контроля и записи переговоров 

статуса доказательств. Тем не менее, поскольку рассматриваемое следственное 



действие неразрывно связано с ограничением конституционных прав человека, 

оно требует исключительную правовую регламентацию. 

Помимо уже упомянутой статьи 186 УПК РФ, правовую основу контроля 

и записи переговоров составляет целый комплекс законов и подзаконных 

нормативных актов. В соответствии со статьёй 64 Федерального закона от 

07.07.2003 N 126-ФЗ «О Связи» c 2016 года операторы связи, осуществляющие 

свою деятельность на территории Российской Федерации, обязаны сохранять 

текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео и 

иные сообщения абонентов на срок до шести месяцев с момента окончания их 

приёма, передачи, доставки и обработки в строгом соответствии с правилами, 

установленными Постановлением Правительства РФ №445 от 12.04.2018. Эта 

же статья обязывает операторов связи предоставлять вышеперечисленную 

информацию, а также сведения о лицах, пользующихся услугами связи, 

уполномоченным государственным органам, в целях выполнения возложенных 

на них задач.   

Непосредственно взаимодействие операторов связи и уполномоченных 

государственных органов регламентируются соответствующими правилами, 

утверждёнными Постановлением Правительства РФ № 538 от 27.08.2005. В 

частности, оно устанавливает ведущую роль органов федеральной службы 

безопасности при взаимодействии с операторами связи, также определяя 

проведение указанных мероприятий органами внутренних дел при отсутствии у 

органов федеральной службы соответствующих оперативно-технических 

возможностей. При этом перечень применяемых для негласного получения 

информации специальных технических средств законодательно ограничен 

десятью определёнными законом[3] наименованиями, включая специальные 

технические средства, предусмотренные для прослушивания телефонных 

переговоров негласного. Положение о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе 

из Российской Федерации специальных технических средств, предназначенных 

для негласного получения информации, конкретизирует понятие «специальные 

технические средства для негласного прослушивания переговоров» и относит к 

ним системы проводной связи и радиоаппаратуру, предназначенные для 

негласного прослушивания телефонных переговоров. 

Детальную регламентацию действия, связанные с осуществлением 

контроля и записи переговоров, получили в подзаконных актах таких ведомств, 

как Министерство связи и массовых коммуникаций, Федеральная служба 

безопасности, Министерство внутренних дел и некоторых других, в 

полномочия которых входит проведение оперативно-розыскных мероприятий.  

Так, например, в таких нормативных актах Минкомсвязи РФ, как приказ № 6 от 

16.01.2008, приказ № 285 от 27.06.2016, закреплены требования к сетям 

электросвязи для проведения оперативно-разыскных мероприятий. В частности, 

требуется исключить любую возможность передавать информацию от пункта 

управления оперативно-разыскным мероприятием к конечным элементам сети 

или абонентам, а также, влиять на функционирование узла связи и услуг связи. 

При проведении контроля и записи переговоров уполномоченными  

государственными органами должен соблюдаться план мероприятия по 



внедрению технических средств. Требования к плану устанавливаются 

совместным приказом Минкомсвязи России и ФСБ России № 391/437 от 

01.08.2017. 

Поскольку зачастую контроль и запись переговоров производится путём 

негласных мероприятий с использованием сил и средств подразделений, 

осуществляющих оперативно-разыскную деятель5ность, лицами, проводящими 

указанному мероприятия должны соблюдаться положения ФЗ «О 

государственной тайне», так как сведения в области оперативно-разыскной 

информации являются секретными и защищаются государством 

Тот факт, что проведение рассматриваемого следственного действия 

«контроль и запись переговоров» регламентируется большим количеством 

нормативных правовых актов, регулирующих проведение оперативно-

разыскных мероприятий объясняется тем, что в соответствии со ст. 11 ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» результаты оперативно-разыскной 

деятельности, и непосредственно оперативно-разыскных мероприятий, могут  

использоваться как для подготовки, так и для проведения следственных 

действий, к числу которых относится контроль и запись переговоров. 

Хочется отметить, что правовая основа контроля и записи переговоров не 

ограничивается перечисленными правовыми актами. Этому способствует ряд 

факторов. Во-первых, оперативно-техническое обеспечение, используемое при 

проведении рассматриваемого следственного действия, определяет закрытость 

некоторых источников, регулирующих проведение контроля и записи 

переговоров. Во-вторых, в настоящее время заметна тенденция расширения 

правовой базы указанного следственного действия. Основанием такой 

тенденции является повышение уровня легитимности и допустимости 

мероприятий, связанных с ограничением права человека на частную жизнь. 
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