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Аннотация: 
В статье рассматриваются проблемные вопросы 
формирования универсальной дефиниции понятия 
«специальные технические средства, предназна-
ченные для негласного получения информации». 
Определяется правовая основа их использования с 
позиции теории оперативно-разыскной деятель-
ности, действующего законодательства России и 
иных подзаконных нормативно-правовых источни-
ков, не содержащих сведения, отнесенные к госу-
дарственной тайне. Показаны примеры оборота 
таких технических средств лицами, не имеющими 
на то соответствующего разрешения, и вызван-
ные этим правовые последствия. Отдельно рас-
крыто содержание норм отечественного права, 
определяющих необходимость соблюдения кон-
ституционных прав и свобод человека и гражда-
нина при использовании специальных технических 
средств, предназначенных для негласного получе-
ния информации, в процессе подготовки и проведе-
ния оперативно-разыскных мероприятий уполно-
моченными на то субъектами в целях добывания 
информации, необходимой для противодействия 
преступности. С учетом позиции Европейского 
суда по правам человека обозначены перспективы 
дальнейшего развития российского законодатель-
ства в рассматриваемой сфере с учетом сложив-
шейся правоприменительной практики. 
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Summary: 
The paper deals with the problematic issues of giving a 
universal definition of ‘special technical devices in-
tended for covert information acquisition’. The study 
determines the legal basis for their use from the stand-
point of the theory of operative investigative activities, 
the current Russian laws and by-laws that do not con-
tain information classified as a state secret. The appli-
cation of these technical devices by unauthorized per-
sonnel and the relevant legal implications are exempli-
fied in the research. The study reveals the rules of Rus-
sian law determining the need to comply with the con-
stitutional human and civil rights and freedoms when 
authorized officials use special technical devices in-
tended for covert information acquisition during opera-
tive investigative actions in order to obtain information 
necessary to counter crime. Considering the opinion of 
the European Court of Human Rights, the authors note 
the prospects for further development of domestic leg-
islation in this field based on the case law. 
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Научно-технический прогресс затронул все сферы жизнедеятельности как отдельного че-

ловека, так и общества, государства в целом. Не стала исключением и область борьбы с пре-
ступностью. Существует объективная необходимость в применении сотрудниками правоохрани-
тельных органов достижений современной науки и техники. Не случайно, согласно ч. 1 ст. 11 



Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (далее ‒ ФЗ «О полиции»), од-
ним из принципов деятельности этого самостоятельного федерального органа государственной 
власти выступает обязанность применения современных достижений науки и техники [1]. Кроме 
того, полицейским предоставлено право использовать все имеющиеся специальные технические 
средства, в том числе аудио-, фото- и видеофиксации, для документирования обстоятельств со-
вершения преступлений, административных правонарушений и обстоятельств иных происше-
ствий, в том числе в общественных местах, а также для фиксирования действий сотрудников 
полиции, выполняющих возложенные на них обязанности (ч. 3. ст. 11 ФЗ «О полиции»). Един-
ственным условием применения таких технических и иных специальных средств является непри-
чинение вреда жизни и здоровью граждан, а также окружающей среде. 

Указанные требования предъявляются и к оперативно-разыскной деятельности (далее – 
ОРД), субъектом которой выступают органы внутренних дел. Отдельным ведомственным норма-
тивным правовым актом определен исключительный перечень оперативных подразделений МВД 
России, уполномоченных на ее осуществление в полном и ограниченном объеме и, соответ-
ственно, различающихся вариантами применения технических средств в своей повседневной 
оперативно-служебной деятельности [2]. 

С учетом исключительной возможности осуществления ОРД не только гласно, но и не-
гласно в настоящее время уже накоплен положительный опыт по применению специальных тех-
нических средств, предназначенных для негласного получения информации (далее – СТС НПИ), 
сотрудниками оперативных подразделений полиции при решении задач борьбы с преступностью. 
Это, в свою очередь, дает материал к дальнейшему совершенствованию не только теории, но и 
правовой регламентации применения соответствующих современных достижений науки и тех-
ники в оперативной работе. 

К сожалению, в законодательных нормах российского права не представлена полная и чет-
кая дефиниция термина «специальные технические средства, предназначенные для негласного 
получения информации». Неоднозначно и, на наш взгляд, достаточно фрагментарно этот вопрос 
раскрыт и в научной литературе. Так, О.В. Кошелева в своем диссертационном исследовании 
предлагает закрепить в положениях Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об 
оперативно-разыскной деятельности» (далее – ФЗ «Об ОРД») следующую дефиницию «СТС 
НПИ»: это «техническая единица, представляющая собой функционально и конструктивно закон-
ченное устройство, которое без какой-либо доработки или усовершенствования может быть ис-
пользовано для негласного получения информации» [3]. 

А.Н. Григорьев к СТС НПИ относит «…все технические средства, специально разработан-
ные, изготовленные или приспособленные для целей негласного получения информации» [4, с. 41]. 

И.Р. Бегишев считает, что под «специальным техническим средством, используемым для 
негласного получения информации, следует понимать программное либо аппаратное устрой-
ство, созданное или приспособленное исключительно для негласного перехвата, обработки и 
анализа информации» [5]. 

Однако данные формулировки понятия «СТС НПИ» не учитывают, что сама по себе такая 
техника бесполезна. Это всего лишь объект материального мира, как камень, который может стать 
орудием преступления или предметом преступного посягательства. Значим вопрос цели, умысла 
лица, его применяющего, и использования им соответствующих приемов и методов. Таким обра-
зом, придерживаясь позиции А.Б. Сизоненко, В.Н. Шишкина и А.А. Сафронова [6], считаем, что под 
специальными техническими средствами, предназначенными для негласного получения информа-
ции, следует понимать совокупность программных и технических средств, устройств, систем, при-
способлений и материалов, а также приемов и методов их негласного использования в целях по-
лучения информации независимо от формы ее представления либо доступа к ней. 

При этом к числу таких программных и технических средств, устройств необходимо отно-
сить не только специально созданные для этой цели, но и доработанные, измененные или пере-
программированные для негласного получения информации о лицах и фактах, представляющих 
оперативный интерес, устройства общего назначения. 

В то же время очевидно, что решение задач борьбы с преступностью, в том числе с ис-
пользованием СТС НПИ, без соблюдения принципа законности как базиса правоохранительной 
деятельности невозможно. Как следствие, в данном контексте огромное значение приобретает 
качество правового регулирования этого особого вида деятельности. Его основу составляет зна-
чительный массив законодательных и подзаконных нормативных правовых актов, имеющих ве-
домственный и межведомственный характер. 

Традиционно в теории ОРД под правовой основой использования специальной техники по-
нимается система законодательных и подзаконных нормативных правовых актов, а также приме-
няемых на их основе правил, устанавливающих пределы использования или разъясняющих ор-
ганизацию, условия, способы работы со специальными техническими средствами при получении 
оперативно значимой информации [7]. 



Базисом, определяющим вопросы правового регулирования использования СТС НПИ в 
процессе осуществления ОРД на территории России, являются положения Конституции Россий-
ской Федерации. Именно они содержат основополагающие ссылки по вопросам безопасности, 
обеспечения прав и свобод граждан, сохранения собственности и общественного порядка. Так, 
среди прочего в ст. 25 Основного Закона России закреплено, что жилище неприкосновенно, а 
это, в свою очередь, указывает на недопустимость не только проникновения в него против воли 
проживающих, но и применения в нем различных СТС НПИ (прослушивание телефонных разго-
воров в жилище, установление видеокамер и т. п.). Важны также положения п. 3 ст. 55 этого 
базисного законодательного акта, который дает право ограничивать права и свободы гражданина 
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты Конституции России, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны и безопасности государ-
ства [8]. Как следствие, использование для этого СТС НПИ возможно в целях как охраны прав и 
свобод граждан, так и обеспечения в целом национальной безопасности страны. 

Важно также отметить, что в Российской Федерации использование СТС НПИ разрешено 
только специальным субъектам. К их числу отнесен исключительный перечень оперативных под-
разделений отдельных федеральных органов исполнительной власти, который определен в со-
ответствующих законах и подзаконных нормативных правовых актах. 

Следующими по значимости с учетом рассматриваемой проблематики являются положе-
ния ранее обозначенного ФЗ «Об ОРД». По сути являясь центральным по всем вопросам добы-
вания оперативно значимой информации с помощью применения СТС НПИ, этот законодатель-
ный источник позволяет сотрудникам оперативных подразделений государственных органов, 
уполномоченных на осуществление оперативно-разыскной деятельности, при проведении опе-
ративно-разыскных мероприятий (далее ‒ ОРМ) в целях решения законодательно определен-
ного перечня задач применять весь спектр технических средств (информационные системы, ви-
део- и аудиозапись, кино-, фотосъемку и т. д.), не наносящих вреда жизни и здоровью граждан и 
окружающей среде [9]. 

При этом к процессу подготовки, проведения ОРМ, а также использованию полученных ре-
зультатов могут быть привлечены на возмездной или безвозмездной основе по письменному или 
устному договору отдельные лица, имеющие расширенные знания в научных и технических спе-
циальностях, независимо от их гражданства, национальности, пола, имущественного, должност-
ного и социального положения, образования, принадлежности к общественным объединениям, 
отношения к религии и политических убеждений. 

Важно и то, что статья 6 ФЗ «Об ОРД» вносит указание на неприменение специальных и 
иных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограмми-
рованных) для тайного добывания информации не указанными в законе физическими, юридиче-
скими лицами. 

Кроме рассмотренных выше положений ст. 11 ФЗ «О полиции», необходимо также отме-
тить пункт 25 ст. 13 этого законодательного акта. Он наделяет сотрудников полиции правом по-
стоянно защищать от антитеррористической деятельности различные административные зда-
ния, помещения, в том числе с применением специальных технических средств, а также исполь-
зовать их в профилактических мероприятиях с целью обнаружения действий, способствующих 
причинению вреда здоровью и жизни граждан, совершению преступлений и т. п. [10]. 

На законодательном уровне вопросы регламентации применения сотрудниками оператив-
ных подразделений органов внутренних дел СТС НПИ нашли отражение также в Законе Россий-
ской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», федеральных законах 
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации», от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи», от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и др. [11]. 

Нормы этих федеральных законодательных источников в своей совокупности являются 
определяющими для разработки и практического применения подзаконных нормативных право-
вых актов, регламентирующих вопросы использования СТС НПИ в процессе осуществления ОРД 
сотрудниками оперативных подразделений ОВД. 

Следующий уровень правового регулирования использования СТС НПИ подзаконный. Его 
основу составляет Постановление Правительства РФ от 1 июля 1996 г. № 770 «Об утверждении 
Положения о лицензировании деятельности физических и юридических лиц, не уполномоченных 
на осуществление оперативно-разыскной деятельности, связанной с разработкой, производ-
ством, реализацией, приобретением в целях продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза 
за ее пределы специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособ-
ленных, запрограммированных) для негласного получения информации, и перечня видов специ-



альных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограм-
мированных) для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-
разыскных мероприятий» [12]. 

В этом источнике отечественного права в открытом виде определен полный перечень 
наименований всех видов специальной техники (10 наименований), применяемых для тайного 
получения интересующих оперативных данных. Также в нем установлено требование получения 
соответствующих лицензий любыми физическими и юридическими лицами, которые осуществ-
ляют ввоз, вывоз, производство, разработку, приобретение СТС НПИ на территории Российской 
Федерации в коммерческих целях, что коррелирует с нормами ст. 12 Федерального закона от 
4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» [13]. 

Согласуются и дополняют вышеуказанные источники права и иные подзаконные норматив-
ные правовые акты, имеющие непосредственное отношение к обороту СТС НПИ на территории 
страны. В их числе постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2000 г. 
№ 214 «Об утверждении Положения о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской 
Федерации специальных технических средств, предназначенных для негласного получения ин-
формации, и списка видов специальных технических средств, предназначенных для негласного 
получения информации, ввоз и вывоз которых подлежит лицензированию» [14], от 12 апреля 
2012 г. № 287 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по разработке, про-
изводству, реализации и приобретению в целях продажи специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получения информации» [15] и др. 

Несоблюдение требований, установленных в предписаниях этих нормативных правовых 
актов, влечет наступление в том числе уголовной ответственности. Так, ст. 138.1 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (далее ‒ УК РФ) за противозаконное производство, приобретение 
и (или) сбыт СТС НПИ предусмотрено наказание вплоть до четырех лет лишения свободы [16]. 
Использование таких технических средств без лицензии должностными лицами или не уполно-
моченными на осуществление ОРД, равно как и без наличия соответствующего письменного раз-
решения руководителя, может быть квалифицировано в зависимости от обстоятельств как со-
став преступлений, предусмотренных ст. 203 или 286 УК РФ [17]. Учитывая специфику примене-
ния СТС НПИ, а также добываемые при этом результаты, не стоит забывать и об ответственно-
сти за нарушение таких конституционных прав, как тайна переписки, телефонных переговоров 
и т. д., предусмотренной ст. 138 УК РФ. 

В связи с изложенным показателен следующий пример. 14 декабря 2017 г. корреспонден-
том Russia Today в ходе ежегодной пресс-конференции президенту Российской Федерации 
В.В. Путину была озвучена история, получившая позже широкую огласку и обсуждение в различ-
ных средствах массовой информации. Так, фермер из Курганской области Е. Васильев весной 
2017 г. приобрел через интернет-сайт AliExpress в Китае GPS-трекер, который предполагал ис-
пользовать для установления конкретного местонахождения своего теленка на пастбище. При 
этом в приобретенное им устройство был также вмонтирован управляемый дистанционно скры-
тый микрофон. В результате Васильеву было предъявлено обвинение в незаконном приобрете-
нии СТС НПИ (по ст. 138.1 УК РФ) [18]. С учетом личного президентского контроля после неод-
нократного продления сроков производства предварительного расследования весной 2018 г. уго-
ловное дело в отношении фермера было прекращено за отсутствием в его деянии состава пре-
ступления, а именно умысла на негласное получение информации о гражданах. 

Вышеуказанный прецедент послужил отправной точкой к последующей разработке Феде-
ральной службой безопасности Российской Федерации (далее – ФСБ России) проекта отдель-
ного нормативного правового акта о внесении соответствующих изменений в статью 138.1 УК РФ. 
В том числе было представлено законодательное определение понятия «специальные техниче-
ские средства, предназначенные для негласного получения информации». По мнению предста-
вителей этого ведомства, не только являющегося одним из субъектов ОРД, но и одновременно 
осуществляющего контроль за оборотом СТС НПИ, к числу таких технических средств следует 
относить «приборы, системы, комплексы, устройства, специальный инструмент и программное 
обеспечение для электронных вычислительных машин и других электронных устройств, незави-
симо от их внешнего вида, технических характеристик, а также принципов работы, которым наме-
ренно приданы качества и свойства для обеспечения функции скрытного (тайного, неочевидного) 
получения информации либо доступа к ней (без ведома ее обладателя)» [19]. По сути, такое 
определение СТС НПИ не противоречит сформулированному нами ранее. 

Предлагаемый ФСБ России вариант внесения изменения в федеральное законодательство 
совпадает с позицией Конституционного суда Российской Федерации, изложенной в п. 3.1 соответ-
ствующего постановления от 31 марта 2011 г. № 3-П [20]. Так, по мнению этого органа конституци-
онного контроля, СТС НПИ необходимо отличать от иных средств, которые по своим техническим 



данным или функциональному применению предназначены для бытового применения населе-
нием, если только они умышленно не изменены потребителем для целей тайного их применения. 

Рассматривая вопросы использования СТС НПИ в процессе осуществления ОРД, необходимо 
также обратить внимание на положение Указа Президента РФ от 1 сентября 1995 г. № 891 «Об упо-
рядочении организации и проведения оперативно-разыскных мероприятий с использованием техни-
ческих средств» [21]. В частности, первостепенно полномочия по проведению ОРМ, связанных с 
необходимостью использования СТС НПИ и осуществлением контроля за почтовой, телеграфной 
корреспонденцией и телефонными переговорами и т. д., возложены на органы ФСБ России. 

Также оперативно-техническая аппаратура ФСБ России в интересах оперативных служб 
иных субъектов ОРД в России используется при проведении действий, связанных с присоедине-
нием к стационарным средствам связи, аппаратуре учреждений, предприятий, юридических и 
физических лиц, представляющих услуги связи. При отсутствии у органов ФСБ России на инте-
ресующих объектах связи необходимой оперативной технической аппаратуры все данные меро-
приятия проводятся органами внутренних дел Российской Федерации. 

Отмеченное корреспондируется с положениями ч. 4 ст. 6 ФЗ «Об ОРД», однако указанная 
выше законодательством позиция Российской Федерации идет вразрез с позицией Европейского 
суда по правам человека. Так, например, среди прочего, по мнению ЕСПЧ, «положения законо-
дательства Российской Федерации, регулирующие прослушивание связи, не содержат адекват-
ных и эффективных гарантий против произвола и риска превышения полномочий, которые при-
сущи любой системе скрытого наблюдения и которые особенно высоки в системе, где специаль-
ные службы и правоохранительные органы имеют прямой доступ с помощью технических 
средств ко всем мобильным телефонным сообщениям» [22]. В свою очередь прокурорский 
надзор суда за таким вариантом использования СТС НПИ в процессе «прослушивания, как он 
организован сейчас, не соответствует требованиям независимости, полномочий и компетенции, 
достаточных для осуществления эффективного и постоянного контроля, общественного кон-
троля и эффективности на практике» [23]. 

Следующий уровень правового регулирования вопросов использования СТС НПИ сотрудни-
ками оперативных подразделений территориальных органов внутренних дел ‒ ведомственный. 

Важно сразу подчеркнуть, что с учетом специфики ОРД все нормативные правовые акты, 
независимо от ведомственной принадлежности, регламентирующие вопросы подготовки, прове-
дения и использования результатов оперативно-разыскных мероприятий с применением специ-
альных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, содер-
жат сведения, отнесенные законодателем к государственной тайне. При этом степень секретно-
сти этих правовых источников возрастает от общих правил, рекомендаций по использованию 
специальных технических средств, применяемых для тайного собирания оперативных материа-
лов, до норм, которые относятся к конкретным видам СТС НПИ, организации и тактике их приме-
нения в той или иной оперативно-разыскной ситуации. 

В то же время практика свидетельствует, что необходимость устранения правовых про-
блем, связанных с использованием в органах внутренних дел специальных технических средств, 
применяемых для тайного добывания информации, способствующей решению задач борьбы с 
преступностью, возникла уже в начале 1960-х гг. 

Это актуально и в настоящее время, что находит свое отражение в постоянном совершен-
ствовании ведомственных нормативных правовых актов МВД России, преимущественно в виде 
приказов, имеющих ограничительные грифы «секретно» и «совершенно секретно» и регламен-
тирующих вопросы использования СТС НПИ в процессе осуществления ОРД. 

В своей совокупности данные приказы устанавливают структуру оперативно-технических 
подразделений, их оснащенность конкретными специальными техническими средствами, ме-
тоды, организацию и тактику их применения, а также порядок использования полученных резуль-
татов заинтересованными субъектами. 

Столь детальное в рамках возможного с учетом соблюдения требований по обеспечению 
режима секретности рассмотрение вопросов правовой регламентации применения специальных 
технических средств, применяемых для тайного добывания оперативных материалов, использу-
емых сотрудниками оперативных подразделений полиции в своей повседневной оперативно-слу-
жебной деятельности, не случайно. Проведенное нами интервьюирование сотрудников опера-
тивных подразделений территориальных органов внутренних дел преимущественно районного 
уровня показывает, что только 1/3 из них знакомы даже с открытыми вышерассмотренными нор-
мативными правовыми актами и используют их в своей повседневной работе. Оставшаяся же 
часть в лучшем случае знает их только фрагментарно в силу исполнения своих должностных 
обязанностей по узкому направлению работы или поверхностно осведомлена о них в рамках про-
фессиональной, служебной, боевой подготовки. 



Без знания как минимум открытых правовых источников, регламентирующих общие во-
просы оборота и применения специальных технических средств, предназначенных для неглас-
ного получения информации, в процессе осуществления оперативно-разыскной деятельности 
сотрудниками оперативных подразделений полиции при проведении оперативно-разыскных ме-
роприятий невозможно в полной мере обеспечить основное предназначение полиции ‒ защиту 
жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 
гражданства, противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и 
обеспечение общественной безопасности. 
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