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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность выбора темы диссертационного нсследовашш. Анализ уголовно-
процессуального законодательства свидетельствует о том, что регламентации в законе новых 
следственных действий, как правило, предшествует продолжительный период их научной 
разработки, сопровождающийся выявлением у Н1К со6ствеш1ЫХ целей и задач, юридических 
и факшческих оснований, уголовно-процессуальной и тактико-криминалистической сущно-
сти'. Потребность в разработке новых следственных действий зачастую диктовалась измене-
ниями в структуре преступности, появяегшем и широким распространением ранее неизвест-
ных и (или) усложнением традиционных способов совершения преступлешй, обусловли-
вающих специфичность механизма следообразования и иной информации, значимой для ус-
тановления обстоятельств преступления. Формирование новых следственных действий все-
гда предопределяло потребность в разработке специфических тактико-криминалистических 
приемов их производства, обеспечивающих эффективность их непосредственного воздейст-
вия на ситуащ1ю расследования по уголовному делу. 

Контроль и запись телефонных и иных переговоров, а также получение гаформации о 
соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами - есть сравшттельно но-
вые для отечествешюго уголовного процесса следстве1шые действия. Разработка уголовно-
процессуальньпс и криминалистических аспектов их прощводства в целом осуществлялась в 
соответствии с ранее отмеченными общими закономерностями эволюции системы следст-
венных действий. Но помимо вышеизложенного, одной из приоритетных предпосылок воз-
нииювения данных следственньк действий явился соответствующий этап иаучио-
технического прогресса, обусловивший глобальную информатизацию нашего общества. Это 
явление предопределило усиление роли различных средств связи не только в повседневной 
жнзни людей, но и в успешном функционировшши различных по организационно-правовой 
форме, назначяшю, структуре и уровню юридических шщ. Неотъемлемым последствием 
также явилась широкая доступность для населения различных высококачественных техниче-
ских устройств, как специально предназначенных для осуществления общения между або-
нентами с помощью каналов связи, так и оснащенных подобными функциями в качестве до-
полнительных. Постепенно общение с помощью различных средств связи, носящее как дело-
вой, так и личный характер, не только заняло прочное место в жизш1 соотечествмшиков, но и 
в ряде стуащш приобрело даже большую распространенность по сравне1шю с непосредст-
венным личным общением. Преступность, являясь неотъемлемой частью нащего общества, 
также не могла не отреагировать на данное глобальное явление. Различные по формату сред-
ства телекоммуникащгоиюй связи прочно вошли и в крнлшнальньш обиход, используясь ви-
новными для обсуждения отдельных обстоятельств приготавливаемого или совершаемого 
преступления, информирования соучастников о реализации преступного умысла, либо о вне-
зашю изменившейся ситуации и т.п. В результате уголовно-процессуальный закон был по-

' Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М.: «Юрлитин-
форм», 2001.-С. 62-73 . 
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полнен новыми следственными действиями - контроль и запись переговоров (ст. 186 УПК 
РФ), получеше информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устрой-
ствами (ст. 186.1 УПК РФ) при одновременном сохранении в операшвно-розыскном законо-
дательстве технологически сходных, но осуществляемых в ином правовом режиме операгав-
но-розыси1ых мероприятий. 

Диалектически отражая закономерности в сфере изменения преступной деятельности, 
криминалистика также призвана отреагаровать на данное таление путем разработки дейст-
венных тактико-криминалистических рекомендаций по непосредственному осуществлению 
указанных следственш>1х действий, в т.ч. с учетом не всегда совершенной их законодательной 
регламентащш в УПК РФ. Практика показывает, что целый ряд различных по своей направ-
ленности преступлений расследуется, благодаря своевременному поступлению и анализу в 
органы расследования информации, передаваемой с помощью средств телекоммуникацион-
ной связи. Это и зачастую носящие высокий общественный резонанс преступления корруп-
щюнной, экономической, террористической и экстремистской направленности, и так назы-
ваемые традиционные корыстно-насильственные преступления, носящие групповой или ор-
ганизованный характер. Вместе с тем, как показьшает анализ научной и иной специальной 
литературы по указанной тематике, криминалистическая тактика этих следственных дейстшт 
продолжает находиться в стадии формирования. Более того, до сих пор не всеми исследова-
телями данные следственные действия признаются в качестве таковых. Не последнюю роль в 
этом играет не всегда удачная законодательная регламентация, наличие различных пробелов 
и коллизий. Существуют и другае разногласия в применении указанных норм, а также произ-
водстве иных следственных действий, направленных на введение в уголовный процесс ин-
формации о телекоммуникационных контактах в качестве доказательственной. Опублико-
ванная правоприменительная практика сввдетельствуег, что порой данные разногласия дохо-
дят до уровня высших судебных органов, но даже и в этих случаях принимаются противоре-
чивые решения. Тем более остро ситуация развивается на местах, способствуя неоднозначной 
правоприменительной практике и постоянному возникновешпо конфликтных сшуацш1 рас-
следовашм, что явно противорещтг назначению уголовного судопроизводства. Глубокий и 
разносторонний анализ данных проблем, итогом которого должна явиться выработка дейст-
венных, непршиворечивых, добротных и э({)фекгивных криминалистических рекомендаци[1, 
целесообразно осуществить именно на уровне диссертационного исследовашш. Указанные об-
стоятельства предопределили потребность обращения к дшшой научной тематике. 

Степень научной разработаниосп» проблемы. Разработка уголовно-
процессуальных и тактико-криминалисптческих аспектов производства следственных дейст-
вий, связанных с получением и исследованием информащш, передаваемой с помощью 
средств телекоммуникации, заметно активизировалась с момента легитимации соответст-
вующих следственных действий (контроля и записи переговоров и получения информации о 
соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами) в уголовно-
процессуальном законодательстве. Поскольку этап существования указанных следстве1шых 
действий является сравнительно непродолжительным, то и арсенал отечественной юридиче-
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ской наую! содержит лишь несколько диссертациопных работ, спещ1ально посвященных раз-
работке такшческих аспектов этих следственных действий: Л.И. Ивченко, Л.Г. Юриной, ДЛ. 
Шнрева, А.В. Ярцевой и др. Диссертационные работы названных авторов, несомненно, инте-
ресны как в теоретическом, так и в практическом отношении. Однако, во-первых, они не ис-
черпывают всех проблемных аспектов, характеризующих актуальность указанной проблема-
тики; во-вторых, отчасти не л1Ш1ены дискуссионного характера. Таким образом, уровень на-
учной разработанности данной проблемы явно не соответствует реальной степени вовлечен-
ности различных технических средств связи в противоправную деятельность виновных лиц, а 
потому не вполне удовлетворяет потребностям правоприменительной практики в сфере рас-
следования преступлении, что снова указывает на необходимость проведешм днссертащгон-
ного исследования но данной проблематике. 

, Цель диссертационного исследовшшя - разработка комплекса тактико-
криминалистических рекомендащш, направленных на повьш1ение эффективности проведе-
ния следственных действий, связанных с получением и исследованием информащш, переда-
ваемой с помощью средств телекоммуникации, значимой для расследования преступлений. 

Для реализащ1и данной цели разработан комплекс следующих задач: 
изучешю и обобщеш1е нормативной, монографнческой и шой литературы по 

кримннал!1стнке, уголовному процессу, оперативно-розыскной деятельности, посвященной 
особенностям производства следстве1шых действий и оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных па получение и исследование информации, передаваемой по тех1шческим ка-
налам связи; 

целенаправленное изучение практической деятельности органов расследования 
в сфере получения, исследования и использования в уголовном судопроизводстве информа-
щш, передаваемой по техническим каналам связи; 

определение влияния закрепленных в законодательстве гарантий обеспечения 
тайны телефонных и иных переговоров или сообщений на производство следствишых дейст-
вий, связанных с нолучешкм и исследованием ш1формац1Ш, передающейся по техш1ческим 
каналам связи; 

проведение аналитического экскурса в историю становления следственных дей-
ствий, связанных с получением и анализом Ш1формации, передаваемой с помощью средств 
телекоммутшкащ1и; 

определение правовой и тактической сущности контроля и записи переговоров; 
определеше правовой и тактической сущности получе1шя информации о соеди-

нениях между абонентами и (или) абоне1Пскими устройствами; 
анализ такппеских особяшостей и спещ1фических проблем подготовительно-

го, рабочего и заключительного этапа производства контроля и записи переговоров; 
исследовага1е тактических особенностей и специфических проблем получения 

информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами; 



рассмотрение тактических особенностей и специфических проблем производ-
ства иных следственных действий, в рамках которых осуществляется получение, исследова-
ние, проверка и оценка информации, транслируемой по техническим каналам связи; 

разработка иных тактико-криминалистических рекомендаций, повышающих 
эффективность процесса получения и исследования информации, передаваемой с помощью 
средств телекоммуникации. 

Объект исследования - деятельность следователей и иных уполномоченньк долж-
ностных лиц в сфере получения, фиксации, анализа и использования в уголовном судопроиз-
водстве данных о телефонных переговорах и иной информации, передаваемой с помощью 
средств телекоммуникации. 

Предмет исследования - закономерности деятельности правоохранительных орпиюв 
в сфере негласного получения, анализа и использования в расследовании преступлений ин-
(1х)рмацш1, передаваемой по техническим каналам связи, путем производства следственных 
действий «контроль и запись переговоров», «получение информащщ о соединениях между 
абонентами и (или) абонентскими устройствами», иных следственных действий, а также опе-
ративно-розыскных меропрштш; научные суждения исследователей-юристов по вопросам 
заявленной проблематики; правоприменительная пракппса оперативных и следственных под-
разделений, связанная с осуществлением указатшых следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий. 

Методологическую основу диссертащюнного исследования составляет совокупность 
общих и частных методов научного познания, в первую очередь, - положения диалектическо-
го учения о всеобщей связи и развитии. При выполнении диссертационного исследования 
применялись иные общенаучные и часгнонаучные методы познания изучаемых явлений: сис-
темно-структурньтй, формально-лоптческий, логико-юридический, исторический, сравни-
тельно-правовой, функциональный; индуктивный и дедуктивный, анализ и синтез, аналогия, 
наблюдение, обобщение, сравнение, моделирование, эксперимент, анкетирование, интер-
вьюирование. Автором анализировалось современное отечественное законодательство, рету-
лирующее охрану личных конституционных прав граждан, а также законодательно урегули-
рованные случаи его ограничения, опыт производства следственных действий и оперэтивно-
розыскных мероприятий, связанньк с получением и анализом информации, передаваемой по 
техническим каналам связи, изучалась научная литература по указанной проблемшике. 

Нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, 
уголовное, уголовно-процессуальное и оперативно-розыскное законодательство, иные феде-
ральные законы и законы, подзаконные нормативные акты, регулирующие полномочия пра-
воохранительных органов, различных учреждений, организаций, связанные с предоставлени-
ем услуг связи и возможностью контроля за информащтей, передаваемой с помощью средств 
телекоммуникации; нормативную основу составили также отдельные положения междуна-
родного права, затрагивающие проблематику диссертационного исследования. 

Теоретическая основа исследования представлена трудами следующих авгортпет-
ных российских ученых-юрисгов: Т.В. Аверьяновой, ОЛ. Баева, В.П. Бахина, P.C. Белюша, 
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B.П. Божьева, В.И. Брылева, A.B. Варданяна, А.Н. Васильева, А.И. Вшберга, И.А. Bosrpraia, 
А.Ф. Вольшского, АЛ. Гинзбурга, А.Ю. Головина, В.Н. Григорьева, Е.А. Доля, Л Л Драпки-
на, A.B. Д>'лова, OA. Зайцева, A.A. Закатова, Г.Г. Зуйкова, ЕЛ. Ищенко, Л.М. Карнеевой, 
ВЛ. Колдаша, А.Н. Колесниченко, В.Е. Коноваловой, С.И. Коновалова, Н.И. Кулагина, Ю.Г. 
Корухова, В.П. Лаврова, A.M. Ларина, A.A. Леви, И.М. Лузгина, П.А. Лунинской, Ю.А. Ля-
хова, Г.М. Меретукова, В.В. Николюка, ВА. Образцова, A.C. Подшибякина, Н.И. Порубова, 
А.Р. Рашнова, А.П. Резвана, Е.Р. Российской, H.A. Селиванова, Б.П. Смагорннского, А.Б. Со-
ловьева, Л.А. Соя-Сфко, М.С. Строговича, В.Т. Томина, А.Г. Филиппова, A.A. Чувилева, 
C.А. Шейфера, М.А. Шмагова, С.П. Щерба, П.С. Элькинд, Н.П. Яблокова, И.Н. Якимова, 
М.Л. Якуб, H.A. Якубович н других исследователей. 

Эмпирическую базу исследования составляют следующие исг0«п1ики: - магериалы 
225 уголовных дел о различных преступлениях (коррупционных, экономических, насильст-
венных и т.д.), расследованных на Teppimjpiffl ряда регионов Российской Федерации, по ко-
торым применялись следственные действия, связанные с получением и анализом информа-
ции, передающейся с помощью средств телекоммуникации (контроль и запись переговоров, 
получение информации о соединениях между абонентами и (или) абоне1пх;килш устройства-
Ш1 и иные следственные действия), а также технолопиескп сходные оперативно-розыскные 
мероприятия (прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических 
каналов связи); - результаты интервьюирования по предварительно разработанной анкете 154 
различных категорш"! сотрудников правоохранительных органов: следователей (руководагте-
лей следственных органов) Следственного ком1гтета РФ и органов внутренних дел, дознава-
телей органов внутренних дел, оперативных уполномоченных, должностных лиц органов 
прокуратуры, - по вопросам, связанным с проблематикой настоящего исследования. Кроме 
того, эмпирической базой исследования послужила опубликованная следственная и судебная 
практика, статистические данные, результаты эмпирических обобщений, проведенньтх дру-
П1МИ исследователями. 

Научная новизна диссергащюнного исследовашм заключается в том, что автор один 
из немногих продолжает рассматривать одну из актуальных, недостаточно изучешых и 
сложных в теоретическом и практическом отношении проблематику, затрагивающую вопро-
сы ограничеши отдельных личных консппуционных прав человека в результате осутдеств-
леш1я правоохран1тгельпой деятельности субъектами раскрыли и расследования преступле-
ний. Элементами науч1юй новизны являются: сформулированная авторская научная позиция 
по вопросу о генезисе и правовой сущности следственных действий, связанных с получением 
и анализом ипформацш!, передающейся с помощью средств телекоммуникации; критическое 
переосмысление научных суждяшй, выраженга>1х иными авторами ранее, касающихся про-
блемных вопросов производства указанных следственных действий и технологически сход-
ных оперативно-розыскных мероприятий; авторские рекомендации по повышению эф(})ек-
тивности данных следственных действий как средств фор\шрования доказательственной ин-
формации. Признаки авторского вклада отражают положения, вьшосимые на защиту. 

Положения, выносимые на защиту: 
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1. Следственные действия, связанные с получетем и анализом информации, переда-
ваемой по техническим каналам связи, обладают высоким доказательственным потенциалом, 
но одновременно выступают ограничениями гарашнй неприкосновенности частной жизни, 
предусмотренными не только российскими, но и международными правовыми нормами. 
Общепризнанной и универсальной гарантией правомерности офаничения указа1гных прав 
личности является судебный контроль, которьш в отраслевом российском законодательстве 
распространяется на производство как следственных действий, так и операгавно-розыскных 
мероприятий, связанных с получением информации о телекоммуникационных соединениях, 
чю свидетельствует о признании суда в качестве субъекта, наделенного носящими универ-
сальньй характер полномочиями по пртшятию решештя о целесообразности ограничения 
конститущюнного права личности, предусмотре1Шого ст. 23 Конституции РФ. 

2. Находящиеся в систе\шой взаимосвязи принцшш уголовного судопроизводства от-
ражают баланс между гарантиями защиты прав учаяников уголовного судопроизводства и 
средствами уголовно-процессуальной деятельности по расследованию преступлений, одно-
временно являясь руководящими основами для формирования процессуальных и тактико-
криминалистических условий производства следственных действий, в т.ч. связанных с полу-
чением и анализом информации, передаваемой с помощью средств телекоммуникации. В 
этой связи имеющие место в практике расследования ситуации, когда устанавливается кон-
троль в отношении телефонных и иных переговоров между подозреваемым (обвиняемым) и 
его защ1гшиком, не могут быть оправданы интересами следствия или гаыми публично зна-
чимыми целями, допускающими соразмерные ограничения прав и свобод. Это противоречит 
конституционному принципу обеспечения права на защиту личности в уголовном судопроиз-
водстве, и не может являться воплощением принципа состязательности сторон, ибо сторона 
защ1пы в таком случае заведомо лшпена возможности состязаться, поскольку все ее страте-
гические начинания могут пресекаться на корню. В этой связи телефонные и иные перегово-
ры подозреваемого (обвиняемого) и его защитника не могут использоваться в качестве изо-
бличающих доказательств по уголовному делу ни при каких условиях. 

3. Аналитический экскурс автора в историю следственных действий позволил сделать 
вьшод о том, что возникновение новых следственных действий - контроля и записи перегово-
ров и получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими уст-
ройствами осуществлялось в соответствии как с общими закономерностями, предопреде-
ляющими потребносп. появления новых средств доказывания, так и со специальными усло-
виями, обусловливающими разработку именно данных следственных действий. 

3.1. Основными предпосылками регламетгтации следственного действия «контроль и 
затшсь переговоров» в уголовном процессе России явились: - информатизация общества; - за-
кономерный технический прогресс, обусловивщий ншрокую доступность высококачествен-
ных средств телефонной и иной связи среди различных категорий населения, в т.ч. и крими-
нально активного; - высокая способность данного средства доказывания к диалектическому 
отражению доказательственной информации относительно тех или иных обстоятельств, зна-



Ч11МЫХ для расследоваши, в т.ч. вследствие неочевидного для контролируемого лица харак-
тера осуществления непосредственного прослушивания переговоров. 

3.2. Становление получения информации о соединениях между абонентами и (или) 
абонентскими устройствами как следственного действия было обусловлено интефацией так-
тических приемов, присущих выемке предметов и документов, составляющих охраняем>то 
законом тайну, и контролю и записи переговоров. 

3.3. Авторская аргуменгарованная научная позиция о соогвегствии контроля и записи 
переговоров процессуальным и тактико-криминалистическим требованиям, предъявляемым к 
следственным действиям, и критика точки зре1шя о том, что, несмотря на законодательную 
регламентацию в ст. 186 УПК РФ, контроль и запись переговоров по своей тактической при-
роде как бьш, так и остается операгавно-розыскным мероприятием. 

4. Учитывая несогласованность в регламентации названия следственьюго действия, 
указанного в п. 14.1 ст. 5 и ст. 186 УПК РФ, и с точки зрешм проведенного автором исследо-
вания его правовой и криминалистической сущности, представлен вьшод об оптимальном на-
именовании данного следственного действия: «контроль телефонных и иных переговоров», 
вместе с тем, не исключающем потребности в совершенствовании представленного в п. 14.1 
ст. 5 содержания понятия дшшого следственного действия. 

5. Высокий тaктикo-кpи^шнaлиcп^чecкий потенциал получения информащш о соеди-
нениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами актуализирует возможность 
его разностороннего использования в целом ряде сфер, связанных с доказьшанием: - факта 
присутствия подозреваемых, обвиняемых в определенном месте, а равно маршрута их пере-
мещения, имеющего значение для дела; - наличия соучастников, харакгера их взаимоотноше-
ний; - попыток сокрытия преступления, осуществления противодействия расследованию; -
многоэгаоодаюго, серийного харакгера совершеши преступлишй. 

6. С точки зрения положений криминалиспиеской тактики, раскрыто содержание под-
готовительного и рабочего (каяедый из которых разделяется на две стадии), а ттжже заключи-
тельного этапов котроля и записи переговоров, сформулирован комплекс рекомендаций по 
повышешпо результативности соогвегсгвующих этапов указашюго следственного действия. 

6.1. Устшювленное ч. 7 ст. 186 УПК РФ требование о присутствии при осмотре и про-
слушившши фонограммы гащ, чьи переговоры прослущивались, с позищтй криминалистиче-
ской такпжи и в интересах результат1шности расследоваши, может бьггь целесообразно лишь 
в случаях, когда присутствующее лицо ориентировшю на дачу правдивых показшшй и дейст-
вует в сотрудничестве со следователем. В иных ситуациях присутствие на данном следствен-
ном действш! подозреваемых, обвиняемых знач1ггельно и неоправданно сворачивает тактиче-
ские возможности следователя в ос)тцествле1ши тактических комбинаций с целью внезапного 
для вшовных воздействия, пропшореча таким тактическим приемам, десятилетиями с^тцест-
вутощим в криминалистике, как оставление в неведении, создание впечатлешм о высокой ос-
ведомленности следователя относительно того или шюго обстоятельства преступления и 
(или) всего события преступления в целом, маневрирование информацией. 



6.2. Поэтому конструкция ч. 7 ст. 186 УПК РФ нуждается в дальнейшем совершенсгеова-
шш с целью усфанения недоразумения, связанного с ошесением к обязательньм участаикам ос-
мотра и прослушивания фонограммы лиц, чьи переговс^ы были прослушаны и зафиксированы. 

7. Такгико-криминалистический потешд1ал следственного действия «получение ин-
формации о соединениях между абонентами и (или) абоненгскими устройствами» позволяет 
использовать его не только для установления обстоятельств, имеющих непосредствешюе 
значение дай доказьшания, но и в качестве меры обеспечения безопасности лиц, подобно то-
му, как это предусмотрено в ч. 2 сг. 186 УПК РФ для контроля и записи переговоров, когда 
офшшчение права на неприкосновенность частной жизни, тайну теле(1юнных и иных перего-
воров в данном случае одновременно выступает и средством обеспечешм безопасности лич-
ности. При выборе указанного следственного действия по такому основанию, как обеспече-
ние безопасности личности от преступных посягательств, ведущее значение должно иметь 
письменное заявление самого шща, в отношении которого выражаются такие угрозы, либо 
существует высокая вероятность их выражения. Поэтому целесообразно дополнить ст. 186,1 
следующим основанием, которое можно сформулирован, в ч. 1.1 сг. 186.1 УПК РФ: «При на-
личии угрозы совершения насилия, вымогательства и других преступных действий в огаоше-
нии потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, заключившего досудебное со-
глашение о сотрудничестве, или их близких родственников, родственников, близких лиц по-
лучение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами 
допускается по письменному заявлешпо >тшзанных лиц, а при отсутствии такого заявления -
на основании судебного решения». Представлен комплекс тактико-криминалистических ре-
комендаций, направленных на повышение эффективности следственного действия «получе-
ние информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами», с 
учетом действующей редакцш! ст. 186.1 УПК РФ. 

8. Разработан колшлекс рекомендаций по повышению эффективности иных следст-
венных действий, в ходе которых с учетом различных ситуаций расследования осуществляет-
ся получение и анализ информащш, передаваемой с помощью техничесюк каналов связи: 
выемки, обыска с целью изъятия абонентского устройства или иного источника данной ин-
4к>рмации; осмотра предметов и документов, иных следственных действий, а также назначе-
ния судебной фоноскопической экспертизы. 

Теоретическая и практическая значимосгь результатов исследования заключается 
в том, то, развивая в теоретическом и практическом аспекте одну из наиболее сложных юри-
дических проблем, носящих междисциплинарный характер, связанных с законодательным 
ограничеш1ем отдельных фундаментальных гарантий заидаты прав личности в результате 
деятельности по расследованию преступлений, данная диссертационная работа содержит 
элеметы нового знания, направленного на повьцпение эффективности следственных дейст-
вий, связанных с получением и анализом ин(1юрмации, передаваемой с помощью средств те-
лекоммуникации. Результаты настоящего диссертационного исследования найдут примене-
ние в дальнейших монографических и иных научных исследованиях фу1здаментального и 
прикладного характера, посвященных аншюгачной либо смежной тематке. Практические 
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рекомевдащш автора, направленные на повышение эффективности следственных действий, 
связанных с получением и анализом информации, передаваемой с помощью технических ка-
налов связи, будут востребованы; - в учебном процессе вузов и факультетов юридического 
про(1)иля, особенно юридических вузов МВД России и иш>1х правоохранительных органов; - в 
практической деятельности следствашых и оперативщэк органов в сфере производства след-
сгве1щых действий и оперативно-розыскных мероприяпш указанной категории. Отдельные 
вьтоды диссертшгта могут быть полезны в нормотворческой деятельности по совершенство-
ванию действующего законодательства. 

Апробация результатов исследовашш. Диссертация регулярно подвергалась обсуж-
дению на кафедре кришшалисппш ФГКОУ ВПО «РЮИ МВД России», где она выполнялась. 
Наиболее важные положешш диссертащюнпого исследования получили освещение в 7 науч-
ных статьях автора, в т.ч. в журналах, рекомевдованных Высшей атгестациошюй комиссией 
РФ для издания результатов диссертащюнных исследованш!, опубликовано 4 научные ста-
тьи. Диссертант участвовал в научно-практичесюк конференциях всероссийского и между-
народного уровня, проводимьк на базе высших учебных заведений, доводя до научной обще-
ственности различные результаты своего диссертациошюго исследования. Положения дис-
сертационного исследовашм внедрены в учебньп1 процесс ФГКОУ ВПО «РЮИ МВД Рос-
С1Ш» и в деятельность различных подразделений правоохранетельных органов. 

Структура диссертациошого исследования обусловлена поставленными цeля^^и и за-
дачами, обьектом и предметом исследоватшя. Диссертащш содерж1гг введение, 3 главы, объе-
диняющие 8 параграфов, заключение, список используемой лтературы, приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАШ1Е РАБОТЫ 

Во введении раскрыта актуальность выбора темы диссертационного исследования, 
сформулированы его цель и задачи, объект, предмет, методологическая, теоретическая и эм-
пирическая базы, обоснована научная новизна, изложены положешм, вьшосимые на заидгту, 
сформулирована теоретическая и практическая значимость исследования, указаны сведения 
об апробации результатов исследования и о структуре диссертациошюго исследования. 

Первая глава «Информация, полученная с технических каналов связи, как объект 
научного анализа», содержащая 2 параграфа, посвящена исследовшшю общих положешш 
производства следственных действий, связанных с получением и анализом информации, пе-
редаваемой с помощью средств телекоммуникации. В нервом параграфе первой главы полу-
чение и исслеаование информашт, передаваемой по техгатческим каналам связи, рас-
крывается с ПОЗИШ1Н копсппуциогаых гарантий защиты прав личности. 

Автор анализирует являющиеся следствием интеграции нашей страны в щшилизован-
ное мировое сообщество гарантии неприкоаювенности частной жизни, связанные с обеспе-
чением тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений. Он при-
ходит к вьшоду о том, что офшшчения указанных личных прав человека на неприкосновен-
ность его частной жизни предусмотрены не только российскими, но и зарубежными и меж-
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дународными правовым! нормами, а общепризнанной и универсальной гарантией правомер-
ности ограничения этих прав личности является судебный контроль. Институт судебного 
контроля предусмотрен как меадународными императивалш, так и нормами внутреннего 
российского права. Судебный порядок принятия рещения о производстве как следственных 
действий, так и оперативно-розыскных мероприятий, связанных с получением информации о 
телекоммуникационных соединениях, свидетельствует о признании суда в качестве субъекта, 
наделенного носящи\ш универсальный характер полномочиями по принятию решения о це-
лесообразности ограничения консппуционного права личности, предусмотренного ст. 23 
Констшущш РФ. Далее автор анализирует содержание отдельных руководящих положений 
уголовно-процессуального закона (а также в сравнительном аспекте - и опершивно-
розыскного законодательства), находящихся в системной взаимосвязи со следственными дей-
ствиями, направленными на получение и анализ информации, передаваемой с помощью 
средств телекоммуникации. Заявленное в качестве элемента назначештя утх)ловного судопро-
изводства обязательство защиты прав и законных интересов фавдан, потерпевших от пре-
ступлений, не должно образовывать коллизии с нормами, регулирующими обеспечение права 
каждого лица на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны. Помимо этх> 
го, вышеуказанные руководящие положения уголовно-процессуальното законодательства (а 
также нормы, регулирующие непосредственное производство отдельных следственных дей-
ствий, в т.ч. и являющихся предметом рассмогтрения в настоящей работе) не должны конку-
рировать с констшуционной гарантией защиты прав и законных интересов кавдого лица. 
Наиболее актуальной для уголовного судопроизводства формой реализации данного права 
личности является оказание квалифицированной юридической помощи в виде участия в уго-
ловном деле адвоката в качестве защитника подозреваемогх), обвиняемого. Автор обращает 
внимание на то, что, несмотря на аксиоматичность, казалось бы, вышесказанного, судебная 
практика свидетельствует о фактах нарушения в ходе предварительного расследования ба-
ланса указанных руководящих положений. В практической деятельности нередко возникают 
проблемы, обусловленные конкуренцией с одной стороны: права каждогх) лица на неприкос-
новенность его частной жизни (в форме права на тштну телефонных или иных переговоров, 
сообщений), а также права на защиту от уголовного преследования; с другой стороны - га-
рантий защшъг прав и законных интересов потерпевших путем производства уголовно-
процессуальной и (или) операптвно-розыскной деятельности. 

Ни Констшущи РФ, ни отраслевое (уголовно-процессуальное и оперативно-
розыскное) законодательство не оговаривают специально такие ситуации, когда устанавлива-
ется контроль в отношении телефонных и иных переговоров защитника и его доверителя. 
Вьгявленными на практике вариантами являются ситуации: - когда на коггтроль поставлен те-
лефонный номер (или номер иного абонентского средства связи) защитгшка, в ходе которого 
01Г общается, в том числе и со своими доверителями, - подозреваемыми, обвиняемьгми; - си-
туации, когда контролю подлежат телефонные или иные переговоры, ведущиеся с устройств 
связи, принадлежащих подозреваемому, обвиняемому, гю в ходе осуществлегшя данного кон-
троля оказался зафиксированным разговор эшх лиц с защггтником. 
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При таюк обстоятельствах заведомо сводятся на нет результаты совместного обсуж-
дения заицтшка и подозреваемого, обвиняемого по поводу разработки тактики защиты, ве-
дения определешой линии поведения. Защита не просто оказывается в неравном положении 
со стороной обвинения, но она заведомо обречена на поражение. Автор разделяет точку зре-
ния о том, что такие действия сотрудников правоохранительных органов не могут быть оп-
равданы Н1гтересами следствия или 1щыми публично значимыми целями, допускающими со-
размерные офаничения прав и свобод. Это прот11вореч1гт конституционному принципу обес-
печения права на защиту личности в уголовном судопроизводстве, и не может являться во-
площением принщша состязательности сторон, ибо сторона защиты в таком случае заведомо 
лишена возможности состязаться, поскольку все ее стратепгческие навднания могут пресе-
каться на корню. В ходе осуществления котпроля и загагси телефонные и иных переговоров, 
ведущихся с абонентских устройств, принадлежащих подозреваемому, обвиняемому вполне 
вероятен перехват разговора этих лиц с защитником. Ситуация, при которой произошел пере-
хват разговора подозреваемого, обвиняемого с заивпником, повлечет поступление в правоох-
ранительные органы информации, относящейся к категории конфиденщ1альной. Но преду-
преждение следователем защитника о назначении контроля и записи переговоров в отноше-
гаш подзацпггного (например, с целью соблюдения гарантии об обеспечешш защиты прав и 
законных интересов подозреваемого, обв1шяемого) также заведомо обеспечит «провал» дан-
ного средства доказьгеания. Защитник в первую очередь стремится обеспечить интересы сво-
его подзаццтюго, а не интересы следствия. И даже если на него будет возложена обязан-
ность не разглашать данные предварительного следствия (в т.ч. путем отхэбрания подписки в 
порядке ст. 161 УПК РФ), то это вряд ли его остановит от того, чтобы предупредить подозре-
ваемого, обвиняемого воздержаться от общения с помощью средств связи либо сознательно 
сообщать дез1шформацшо. Представляется, что содержание телефонньтх и шых переговоров 
заиигпшка с его подзащитным не может являться доказательством по уголовному делу ни 
при каких условиях. Поэтому, если при прослушивании фонофаммы, представленной следо-
вателю техшяескими исполшттелями датшого следственного действия в порядке ч. 6 ст. 186 
УПК РФ, следователь обнаруживает переговоры подконтрольного гаща с зашигшжом, то он 
не должен признавать этот разговор как относящееся к уголовному делу доказательство, и, 
соответственно, не должен внос1гть его в протокол осмотра и прослушивания фонофаммы. 

В период глобальных судебных реформ на рубеже 2 0 - 2 1 вв. и исследователи, и про-
сто россияне, занимающие активную фажданскую позицию, неоднозначно высказывались по 
вопросу об официальной регламентации в постреформешюй России контроля телефмшых и 
иных переговоров, будь он следстве1шым действием или оперативно-розыскным мероприя-
тием. Существовала точка зрешм о том, что в демократическом правовом государстве, курс 
на построешю которого приняла Росс1Ю, не может иметь место подобная тотальная слежка за 
человеком. Ее сторонники настаивали на категорическом запрете прослутнивания телефон-
ньк переговоров по причине их несовместимости с демократическими принципами и идеа-
лалш. Однако последовавший вскоре небьшалый количествашый и качественный всплеск 
преступности, усиление ее организации, глобализации и интеллектуализации, рост иреступ-
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летш корыстно-насильственной, эконошмеской и коррупщюнной направленности, и даже 
попытки организованной преступности контролировать деятельность государственных орга-
нов, - заявили об острой необходимости наличия в арсенале средств борьбы с преступностью 
данных мероприятий. Ибо не менее важным признаком демократического правового госу-
дарства является способность государства гарантировать соблюдение, охрану и защшу прав и 
законных интересов личности, что невозможно реально воплопгть в условиях широкомас-
штабной экспансии оргшшзованной преступности. Средства телефонной и иной телекомму-
никационной связи в условиях сформированного ньше информационного общества являются 
наиболее востребованными источниками передачи информации, которой акпшно пользуются 
как кришшапьные элементы при подготовке, соверщеюш и сокрьтгаи самых различных кате-
горий преступлений, в т.ч. и полу>швших статус высоко резонансных, так и потерпевшие от 
преступлений, свидетели, а равно их окружение. Поэтому контроль и запись переговоров рас-
сматривается и в качестве одной из эф<{)екгивных мер обеспечения безопасности (ч. 3 ст. 11 
УПК РФ) потерпевшего, свидетеля, их родственников или близких лиц, - при нали»ши угрозы 
совершения в отношении них насилия, вымогательства, других преступных действий. Огра-
ничение права на неприкосновенность частой жизни, тайну телефонных и иных перегово-
ров, сообщений в дашюм случае одновременно выступает и средством обеспечения безопас-
ности личности. 

Во втором параграфе раскрьпа эволюция и современные техтшческие возможности 
правоохран1ггельных органов в сфере негласного получения и аналта 1шформации, 
передаваемой с помощью технических каналов связи. Автор анализирует предпосылки 
регламентации следственных действий, связанных с получением и анализом информации, 
передаваемой с помощью средств телекоммуникации, рассматривая различные общие свой-
ства системы следственных действий, в т.ч. обеспечивающие ее постоянное совершенствова-
ние. Происходящая со временем эволюция механизмов осуществления различных преступ-
лений, усложнение способов их совершения и сокрытия как элемент общего поступательного 
развития общества, требует и дальнейшего развития самой системы следственных действий, 
ее оптимальной адаптации к изменяющимся социальным условиям. Это актуализирует во-
прос о возникновении новых следственных действий. Зарождение новых следственных дей-
ствий, как показывает аналшический экскурс в историю уголовного процесса и криминали-
стики, во мноптх случаях осуществлялось в недрах традищтонных следственных действий, 
закрепленньк на данном этапе в действующем законодательстве и имеющих сходную такти-
ческую природу. Массовая правоприменительная практика реализации определенных одно-
родных тактических приемов при расследовании преступлений, в сочетании с развитием 
юридической научной мысли, постепенно нарабатывают осознание обособленности правовой 
([юрмы и такпиеских условий производства отдельных действш! познавательного характера, 
что влечет их признание на законодательном >ровне в качестве самостоятельных следствен-
ных действий. 

Непростой путь законодательного призншшя пролеживается у следственного действия 
- контроль и запись переговоров. Изначально данный способ получения тформации осуще-
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ствлялся лишь в рамках опера-пшно-розыскного мероприетия «прослушивание теле({|онных 
переговоров». Получение Ш1формащш оперативным путем и последующее представление 
субъекту расследования вызывало немало нареканий, вследствие ограничения одного из фун-
даментальных гарантий пепрпкосновяшосга личности, а также дискуссионного характера 
процесса представлеши в уголовный процесс результатов оперативно-розысиюй деятельно-
сш. Уголовное судопроизводство пошло по пул! ассимиляции данного хорошо апробиро-
ванного в оперативно-розыскной практике мероприятая в качестве нового следственного 
действия. Анализируя с0хра1швшиеся в современной научной литературе позиции о том, что, 
несмотря на законодательную регламентацию в ст. 186 УПК РФ, ко1гтроль и запись перегово-
ров по своей тактической природе как был, так и остается оператнвно-розыскньш мероприя-
тием, соискатель аргументировано их кршик^'ет. 

Анализируется процесс становления следствешюго действия «Получешге информации 
о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами». До вступлашя в силу 
Федерального закона от 1.07.2010 г. № 143-ФЗ, регламентировавшего указанное следственное 
действие путем введения ст. 186.1 УПК РФ, правоприменительная практика страдала отсут-
ствием единообразия. В зависимости от неоднозначно складывающейся практики на местах 
следователи именовали данное следственное действие и контролем и записью переговоров, и 
выемкой документов, содержащих охраняемую законом тайну, и обыкновенной выемкой и 
просто изъятием тформации. Не был одюзначно решен вопрос о необходимости получения 
судебного решеши, нередко следователи напрямую обращались к операторам сотовой связи 
для предоставлен™ им детализированной информации о входянотх и исходящих соединени-
ях абонитта. Некоторые операторы предоставляли такую ин4юрмацию, иные - отказывали, 
ссылаясь на отсутствие судебного решения, что постоянно провоцировало различные кон-
фликтные стпуацтш. Проанализировав специальную лтгературу, точки зрения ряда исследо-
вателей на процессуальную и тактико-криминалистическую сущность указанного следствен-
ного действия, автор аргументировано разделяет поз1щию о самостоятельном характере этого 
следственного действия. Вместе с тем, стшювление данного следственного действия было 
обусловлено интефацией тактических приемов, присущих выемке предметов и документов, 
составляющих охршиемую законом тайну, и кошролю и записи переговоров. 

Анализ становления и разв1ггия следственных действий, связанных с получением и 
анализом шформащш, передаваемой но телекоммуникационным каналам, свидетельствует, 
что этапы их эволюции предопределяются совокупностью достижений одновременно в сфе-
рах: технического прогресса; развития института основных личных прав человека; кримина-
листической тактики, как диалектически отражающей новые тенденщш преступности. 

Автор проанализировал и модернизировал существующую в специальной науч1юй ли-
тературе (Д.А. Ширев) периодизацию генезиса следственных действш1, связанных с получе-
нием и анализом информации, передаваемой с помощью средств телекомму1П1кащюнной 
связи: 1 этап (до 1990 г.) - предпосылки нормативной регламентации следственных действий, 
связанных с нолучением информации, передаваемой по техническим каналам связи; 2 этап 
(1990 - 1991 г.) - активное, но не всегда последовательное развшие утоловно-
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процессуального законодагельсгаа в данной сфере, в конгексге проходящей глобальной ре-
формы судебной сисгемы; 3 этап (1992 - 2001 г.г.) - законодательная регламентация опера-
тивно-розыскной деятельности и, как следствие, оперативно-розыскных мероприятий «про-
слушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи», 
результаты которых предоставляются следователю в установленном порядке; 4 этап (с 2001 
по июль 2010 г.) - регламентация в УПК РФ контроля и заш1си переговоров в качестве след-
ственного действия, наряду с сосуществованием в сфере оперативно-розыскной деятвльносш 
оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров», «снятие 
ш1форманци с технических каналов связи». 5 этап: с июля 2010 г. по настоящее время - леги-
тимация получения шформащ1И о соединениях между абонентами и (или) абонентскиш! 
устройствами в качестве нового самостоятельного следственного действия. 

Автор делает общий вьшод о том, что одним из важных предпосылок возникновения 
новых следственных действшЧ является интегративная природа наую! кримтшалистики, раз-
вивающейся под влиянием таких общих закономерностей, как интеграция и дифференциация 
научного знания. Основными предпосьшками регламентации следственного действия кон-
троль и запись переговоров в уголовном процессе России явились: - информатизация общест-
ва; - закономерный технический прогресс, обусловтший широкую доступность высококаче-
ственных средств телефонной и иной связи среди различных категорий населения, в т.ч. и 
криминально активного; - высокая способность дашюго средства доказьгаа1шя к диалектиче-
скому отражению доказательственной информации относительно тех или иньк обстоя-
тельств, значимых для расследования, в т.ч. вследствие неочевидного для коетроя1фуемого 
лица характера непосредственного прослушивания переговоров. В отличие от иных следст-
венных действий (например, предьявления для опознания и проверки показаний на месте, по-
явление которых было обусловлено ассимиляцией в кришшагшстику знашш преимущест-
венно из области судебной психологии), на возникновение таких следственных действий, как 
«котроль и запись телефонных и иных переговоров» и «получение информации о соедине-
ниях между абонентами и (или) абонентскими устройствами», наиболее существенное влия-
ние оказал научно-технический прогресс, который, на этот раз ознаменовался экспансией со-
временных телекоммуникационных технологий в различные социальные сферы. Кроме того, 
следственное действие «получение информации о соединениях между абонентами и (или) 
абонентскими устройствам!»), наряду с вьш1еуказа1щыми факторами, развивалось также под 
влиянием криминалистических научных наработок, посвященных формированию тактиче-
ских приемов и рекомендаций по производству выемки 

Вторая глава «Такгико-криминалисгаческая сущность следственных действии, 
связанных с получением и анализом информации, передаваемой с помощью средств 
телекоммуникации», включая 2 параграфа, посвящена исследованию тактико-
криминалистической природы указанных следственных действий. В первом парафафе рас-
крывается такгако-криминалисгическая сущность контроля и записи переговоров. Со-
искатель анализирует определение понятия «контроль телефонных и иных переговоров», 
представленное в п. 14.1 ст. 5 УПК РФ, в том числе, полемизируя с другами авторами. Данная 
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формулировка обозначила грашщы следстветого действия, предопределила его такпжо-
1фиминалисшческую структуру, указав на обязательное налитае, наряду с подгоговителысым 
и заключительным этапами, двух рабочих этапов. Автор критикует позицию отдельных ис-
следователей о том, что формулировка данного поняпм отождествляет котроль переговоров 
с их просл>тииванием, ограничивается котролем переговоров, ведущихся в устной форме. С 
точки зрен1и лексики, понятие «контроль» означает проверку, а также постоянное наблюде-
ние в целях проверки или надзора. Понятие «котроль переговоров», таким образом, вопло-
щает в себе: - негласное подключение специальной аппаратуры к средствам связи, которой 
пользуются абоненты, переговоры которых представляют интерес для расследования; - непо-
средственное прослуппгеание переговоров, ведущихся с помощью средств связи; - фиксащпо 
запечатленной в переговорах вербальной штформащш на электронньш или мапягтный носи-
тель; - анализ данной ш1формащш следователем в ходе осмотра и прослушивания (¡юнограм-
мы; - принятие и реализация решения об относимосш к делу содержащейся на ф)онограмме 
информации. Др>тое дело, «гго законодатель в п. 14.1 ст. 5 УПК РФ дает определение понятия 
«кошроль телефонных и иных переговоров», а ст. 186 УПК РФ он называет данное следст-
венное действие «контроль п загакь переговоров», хотя по сути в обоих случаях речь тщет не 
только об одном и том же следствештом детЧствш!, но и обо всех его этапах. Др>тие взанмо-
связанные нормы употребляют тер\шн, который ближе к наименованию следстветшого дей-
ствия, указаиюго в ст. 186 УПК РФ, но и в них не всегда присутствует единообразие. Ч. 2 ст. 
29 УПК РФ, устанавливающая исключш-ельные полномочти суда на этапе досудебного про-
изводства по поводу принятия решения о проведении ряда следственных действий, в п. 11 
упоггребляст терши «контроль и запись телефонных и иных переговоров». Представляется, 
что вариант наименования анализируемого следственного действия в п. 11 ч.2 ст. 29 УПК РФ 
является наиболее развернутым, отражая в себе и этапы этого следствмшого действия, и виды 
переговоров, которые могут быть проко1пролированы. Учшывая, что в п. 14.1 ст. 5 УПК РФ 
раскрывается содержание поняли «коттгроль», которое охватывает не только прослушивание 
и перехват тшформащш, передаваемой с помощью средств телефонной и тшон связи, 1ю и ее 
запись на носители информащш, полагаем, что специальное упоминшше о захтиси в названии 
следственного действия является излишним. Понятие «ко1гтролы> с точки зрения филологии 
салю по себе является весьма ёмким, предусматривая различные формы не только наблюде-
1шя за каким-либо явлеш1ем, собьтшем, действием, но и воздействия на подкошрольньй объ-
ект. Однако, с точки зрения юридической техшш!, термин, указанный в п. 14.1 ст. 5 УПК РФ, 
должен быть одтюимешшм с соответствующим следственным действием, регламетггарован-
ным ст. 186 УПК РФ. Поэтому оптимальным назвшшем утаианного следствешюго действия 
явилось бы «ко1ггроль теле1{юнньтх и ипьгх переговоров», представленного в п. 14.1 УПК РФ. 
В нем, во-первых, присутствует утшверсальное слово «контроль», во-вторых, указано на то, 
что контролю подлежат не только телефонные, но и иные переговоры, в дефиниции данного 
понятия говорится о том, что речь идет о контроле за различными переговорами, ведатцилшся 
с помощью средств связи. 
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Второй параграф «Получение (шформацпи о соединениях межд>' абонентами и 
(или) абоненгскими устройствами: проблемы сгановлення нового следсгвешюго дейст-
вия» посвящен вопросам разработки данного следственного действия. Автор полагает, что в 
отличие от контроля и записи переговоров, проблемш>п1 характер производства которого вы-
зван, в т.ч., конфиденциальным характером подключения к телефошой и шгой связи, а также 
данных о Л1ще, осуществившем это подключение, следственное действие, предусмотренное 
ст. 186.1 УПК РФ, получило большую востребованность и распространенность на практике. 
Фактически данное следственное действие стало массово осуществляться в рамках различ-
ных иных сходных по целям и назначению следстве[шых действий, в период, предшествую-
Щ1Ш его регламентации. Обращая вшшание на сходство такпжо-крилпшалисгической при-
роды производства следственного действия, пред>'смотренного ст. 186.1 УПК РФ, и выемки, 
автор приводит ряд доводов, существенно отличающих данное следственное действие от вы-
емки и констатир>тощих наличие у него самостоятельной такпжо-криминалистической сущ-
ности. Высокий такпко-криминалистичесиШ потенциал получения информации о соединени-
ях между абонйпами и (или) абонетскими устройствами актуализирует возможность его раз-
ностороннего использования в целом ряде сфер, связанных с доказыванием: - факта присутст-
вия подозреваемых, обвгшяемых в определенном месте, маршр>та 1К перемещения; - наличия 
соучастников, характфа их взаимоотношений; - попьпок сокрьпия преступления, осуществле-
ния противодействия расследовшппо; - серийного характера совершения преступлений. 

Третья глава «Особенносги такпиа! производства следственных действий, свя-
занных с получением и исследованием ннформащш, передаваемой с помощью техниче-
ских каналов связи» содержит 4 параграфа и посвящена разлитым дискуссионным вопро-
сам, связанным с тактикой производства указанных следственных действий. В первом пара-
графе проанализированы проблемы прошводства контроля и записи переговоров на под-
готовительном, рабочем и заключт-ельном этапах. Формирование тактики производства 
контроля и записи переговоров осуществляется в соответствии с общими закономерностями 
такпжи следственных действий, разработанных криминалистикой. 

Подготовительный этап данного следственного действия призван обеспечить высокую 
результативность его осуществления. Подготовительные действия к непосредственному про-
сл>тш1ванию и записи телефонных и иных переговоров (первой стадии рабочего этапа кон-
троля и записи переговоров), по нашему мнению, основашгому на обобщении теорепяеских 
и эмпирических источников, включают следующий перечень: - определение наличтм факти-
ческих и юридических оснований для производства контроля и записи телефонных или иных 
переговоров; формирова1ше цели дашюго следствашого действия; - изучение лица (лиц), те-
лефонные переговоры которого планируется постановить на контроль; - разработка тактиче-
ских приемов, позволяющих повыигп. телекоммушжащюнную активность абонентов в оп-
ределенном направлении; - определение оптимального времени, продолжительности и спосо-
ба контроля и записи переговоров; - определение технического исполнителя данного этапа 
следственного действия; - составление постановления и ходатайства для получеши судебного 
решения; получение судебного решения. Что касается подготовительного этапа по опюше-
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шпо к стдщш осмотра и прослушивашм фонограммы, необходимо вьщегаггь следующие ме-
роприятия: - определе1ше даты и времени производства осмотра и прослушиваши фоно-
граммы; - подготовка технических средств воспроизведения фо1Юграммы; - определение обя-
зательных и факу'льтативных участников следственного действия, определение способа их 
вызова для учаспм в производстве следственного действия; - подготовка технических средств 
фиксащш хода и результатов следственного действия (если понятые не присутствуют при 
производстве осмотра и прослушивания фонограммы, то это мероприятие осуществляется в 
обязателыюм порядке). В работе рассмотрено содержание подгсгговительных мероприятий. 

Далее проанализировано содержаш1е рабочего этапа контроля и записи переговоров, 
включающего 2 сгадаш: 1) получение уполномоченными органалш и сотрудникалш тшфор-
мащщ о телефошшк и иных переговорах определенного лица и ее фиксация на носитель ин-
формации; 2) осмотр и прослуишвание фонофаммы следователем и иными участниками 
следственного денствш. Первый этап носет преимущественно негласный характер, осущест-
вляется в услов1их фактора внезапности для шща, чьи телефонные и 1шые переговоры под-
лежат кетгтролю. Автор анализирует различные проблемы, связанные с осуществлением дан-
ного этапа контроля и записи переговоров, в т.ч. способствующие отказу уполномоченных 
должностных Л1Щ правоохрашгтельпых органов от выбора, назначешм и проведешм дашюго 
следстве1шого действия, 1ю, вместе с тем, акшвному получешпо ими информацш! о содер-
жании телефонных переговоров путем назначения технолопиески сходного операгавно-
розыскного мероприятия. Возникновение дшшой пропшоречивой пракгаки, как показали ре-
зультаты эмпирического исследования, обусловлено тем, что всякое следственное действие, 
являясь средством собирания, проверки и оценкн доказательств, должно носить официальный 
гласный характер (за исключением в необходимых случаях обеспечения внезапности люмен-
та начала его производства для Л1ща, в отношении которого оно осуществляется), касательно 
не только результатов, но и методов и средств его осуществления. Копцепщи механизма уго-
ловно-процессуального доказывания такова, что проверка и оценка доказательств допускает 
проверку и оценку применяемых при производстве следственного действия методов и 
средств с точки зрення их допустимости и достоверности. Этим условиям не всегда готов со-
ответствовать этап прослушивания теле4)онных переговоров и их фиксации на ноагтель ин-
формации. Очевид1Ю, что такое противоречие при регламентации и осуществлении следст-
венного действия «контроль и загагсь переговоров» не способствует успецпюй правоприме-
нительной практике по доказьшшшю обстоятельств преступления. Необходима дальнейшая 
масштабная работа междисциплинарного характера но преодолешю данной коллизии. 

Задачей второй стадаш рабочего этапа котроля и записи переговоров является анализ 
постутптвшей ^формации, зафиксировшшой в фонограмме, выявление информации, имею-
щей значение для расследования. Проведение второй стадии рабочего этапа контроля и запи-
си переговоров может быть обусловлено: 1) завершением установленного в постановленш! 
следователя и в судебном решении срока контроля и записи переговоров; 2) реализацией сле-
дователем права истребовашм от соответствующего уполномоченного оперативного подраз-
деления фонограммы с результатами прослутиивания. Как таковой временной период проме-

19 



жугочного (без прекращеши производства следственного действия) истребования результа-
тов прослушивания и записи переговоров в законе не определен. Автор считает, что он мог 
бы бьпъ установлен подобно тому, как это сформулировано в опюшении технически и так-
тически сходного следственного действия - получеште информации о соединениях между 
абонентами и (или) абонентскими устройствами (ч. 4 ст. 186.1 УПК РФ). В данном случае на 
оргатшзацию, предоставляющую услуга связи, возложена обязанность «не реже одного раза в 
неделю» направлять следователю информащпо о результатах (детализацшт) телекоммуника-
щюньк контактов. Не сомневаясь в праве следователя самостоятельно определять времешой 
период и дату истребовашм информации о содержании телефонных и (иных) переговоров 
определенного абонента, укажем, что при отеутствип каких-либо специальных условий (на-
пример, сплаш1ровшшой операпшпо-такппеской комбинации, при которой подконтрольное 
лицо побуждают вступить в телекоммутшкациоштый контакт с иными лицами, представ-
ляющими интерес для расследования и т.п.), недельный срок предоставлешш данной тшфор-
мации следователю является вполне оправданным и для следственного действия «контроль и 
запись переговоров». Ибо ожидание срока завершения данного следственного действия и 
предоставление анализпруемон ннформащш после его завершения может повлечь утрату 
ценных доказательств, которые могли бы быть собраны при незамедшгтельном реап1ровании 
на информацию, полученную из содержаштя телефонных и иных переговоров. 

Диссертант анализирует перечень обязательных и факультативных участников данно-
го следствешюго действия. Обязательными участштками примешпельно к ч. 7 ст. 186 УПК 
РФ являются: следователь, лвдо, чьи переговоры загатсаны на фонограмме. Если лицом, чьи 
переговоры фиксировались, являлся подозреваемый или обвиняемый, то статус обязательно-
го участника приобретает также его защитник (особенно если участие защитника является 
обязателыатм), законньпт представтттель (если подозреваемый, обвтптяемьш является несо-
вершеннолетним), переводчик (если лицо, чьи показания зафиксированы в фонограмме, не 
владеет свободно языком >толов[юго судопроизводства) и т.д. К факультативным участникам 
относятся специалист, переводчик (если лтщо, чьи переговоры зафшссированы на фонограмме 
свободно владеет язьжом уголовного судопроизводства, однако телефонные переговоры ве-
лись не на русском, а на ином языке); понятые (следователь вправе заменить их техническими 
средствами фиксации). Исходя из буквального прочтения указанной нормы: «О результатах 
осмотра и прослушивания фонограммьт следователь с учасптем спещталиста (при необходи-
мости), а также лиц, чьи телефонные и иные переговоры записаны, составляет протокол...», -
специалист приглашается «по необходимости», а лица, чьи телефонные и иные переговоры 
записаны - в любом случае. Предыдущая редакция данной нормы, существовавшая с начала 
вступления в силу УПК РФ (и даже раньше, с момента введегатя ст. 174.1 УПК РСФСР 1960 
г.) вплоть до пртшятия Федерального закона РФ от 04.03.2013 г. № 23-ФЗ, определяла лица, 
переговоры которого записаны на ({юнограмму, в качестве факультативного участника данно-
го следственного действия. О факультативности участия данного лица в осмотре и прослуши-
вании фонограммы писалось в ряде вышедших в тот временной период трудов. 
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Практика показьшает, что присутствие лиц, чьи переговоры прослуилтвались, с точки 
зрения положений криминалистической тактики не всегда оправдано. Оно может бьпъ целе-
сообразно в случаях, когда присутствующее лтщо ориетггаровано на дачу правдивых показа-
шш и действует в сотрудничестве со следователем. Эп1 Л1ща могут оказать следователю со-
действие в уясненш! содержания переговоров, обстоятельств их проведения. В щтьтх сл>'чаях 
присутствие шща, чьи показания прослуипшалнсь, на этапе осмотра и прослунпшаштя ([юно-
граммы может, напротив, усложншъ следственную иггуацию. Законодатель требует, чтобы 
данное лицо присутствовало с самого начала производства следственного действия, т.е. с мо-
мента вскрытия упаковки фонограммы. Следователь, получивший в опечатшшом виде фоно-
фамму переговоров, не владеет полной информацией о содержании всех переговоров, запи-
саштых на данном носителе, степеш! их относимости к расследованию, их потящиалу в дока-
зывании обстоятельств, имеющих значение для дела Прис)тсгвие при первичном ознаком-
лешти с фонофакшон подозреваемых, обв1шяемых значительно сворачтшает тактические 
возможности следователя в осуществлении тактческих комбинаций. Это противоречит та-
ким тактическим приемам, существующим в криминалистической тактике десятилетиями, 
как оставление в неведешш, создание впечатления о высокой осведомленности следователя 
отностгтельно того или шюго обстоятельства преступлешш и (или) всего собьтшя прест>т1ле-
ния в целом, маневрировшше ин4юрмацией и т.п. 

Поскольку процедура проведения следственного действия, предусмотренного ст. 186 
УПК РФ, не предусматривает возможности для следователя самостоятельного вскрьпия, ос-
мотра и прослушивания (|юнограммы, хотя бы в соатветствин с правилами, пред)'смотренны-
ми для осмотра документов, и с участием понятых либо применением технических средств 
видеозаписи хода и результатов следствешюго действия, то подобные действия следователя 
являются нарушением уголовно-процессуального закона. И в этом смысле осмотр и прослу-
шивание фонофаммы, получегшой в рамках предсгавлеши следователю результатов опера-
тивно-розыскной деятельности, обладает определенным преимуществом. Поскольку он офи-
щ1ально осуществляется по правилам осмотра предметов и док>'ментов, и следователь вправе 
по своему усмотряппо разрешить подобные вопросы о дополнительных учаспшках. 

Таким образом, конструктцм ч. 7 ст. 186 УПК РФ нуждается в дальнейшем совершен-
ствовании с целью нейтрализации, на наш взгляд, досадных недоразумений, связанных с от-
несеш1ем к обязательным участникам осмотра и прослушивания фонофаммы шща, чьи пере-
говоры были прослушаны и зафиксированы. 

Некоторые авторы воспршимают законодательное предписшше о фаг^'льтативности 
участия специалиста при осмотре и прослушившшн ({юпофалаш телефонных или штых пе-
реговоров критически. Внешне эта рекомендация выглядит мтюгообещающе, однако полага-
ем, что на самом деле всё не столь категорично. Законодатель не конкретизирует, спецналнст 
в какой сфере может присутствовать при производстве осмотра и прослушиваши фонофам-
мы: криминалистической техники в целом, фоноскопии, лингвистики, судебного документо-
ведения, компьютерных техтюлотий, технических средств, осуществляющих аудиозапись и 
воспроизведение аудиоинформации и т.п. Полагаем, что раз само по себе присутствие спе-
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щгалпста законодатель оставляет на усмотренне следователя, то и выбор спещ1алнзац1ш так-
же следователь вправе и способен осуществить самостоятельно, главное, чтобы это лицо об-
ладало достаточной кокшетентностью для того, чтобы оказать практически значимое содей-
ствие следователю в повышении результативности следственного действия. Выбор специали-
ста может зависеть от типа, вида, модели носителя фонограммы, а также техшиеского сред-
ства, на котором плаштруется ее воспроизведение. На совремешюм этапе общества наблюда-
ется широкомасштабная экспансия высококачественных разнообразньгх технических средств 
в повседневную жизнь людей. То, что еще совсем недавно бьшо доступно лишь узкому круту 
специалистов (в том числе в плане различных средств аудио-, видеозаписи и воспроизведения 
разлгшых источ1щков вербальной шформащш), ньше нередко становтся достоятгаем ши-
роютх масс населеш1я. Пракппески каждое частное лицо владеет сотовым телефоном, осна-
щеш£ым функциями диктофона, видеокамеры, фотоаппарата; да и сами цифровые средства 
аудио- видеозашки как таковые являются доступными для неопределенно широкого круга 
населения; продолжается массовая ко\тьютеризация населения. В результате представление 
о том, какие знания относятся к категории специальных, а какие ныне можно отнести к кагте-
гории обыденных, постоянно меняется в сторону постепенной ассимилящщ специальных 
знашш (во всяком сл>'чае в области цифровых технологий ф1жсации видео-, аудаюинформа-
ции) в знания обыдешше. Именно поэтому, на наш югляд, законодатель регламентировал 
факультативный характер присутствия специалиста при производстве осмотра и прослуши-
ва1шя фоногратш. 

Заключ1тгельньтй этап данного следственного действия проявляется в составлении 
протокола осмотра прослушивания фонограммы, а не в салюм осмотре и прослушивании фо-
нограммы, как полагают некоторые специалисты. Проанализировано содержание протокола, 
обращено внимание на типичные недочеты. Хранеш1е фонограммы в соответствии с ч. 8 ст. 
186 УПК РФ ос>'ществляется по правилам хранения вещественных доказательств - в опеча-
танном виде, в условиях, исключающих возможность просл>'шивания и тиражирования по-
стороши)ми шша\ш и обеспечивающих ее сохранность и техническую пригодность для по-
вторного просл>тиивания, в т.ч. в судебном заседании. Необходимым условием для этого яв-
ляется вьшесение следователем постановления о приобщении к делу данной фонограммы в 
качестве вещественного доказательства Полагаем, что вьшесение данного постановления, 
отражающего процессуальное решеш1е на признашге фрагмента фонограммы в качестве до-
казательства по уголовному делу, также может быть отнесено к заключительному этапу про-
изводства контроля и зашгси переговоров. 

Во втором параграфе раскрыты та1сп1ческ11е особенности получения информации о 
со(Я1те1П1ях между абонентами и (1ии) абонентскими устройствами. Признавая консти-
тушюнное право каиедого Л1ща на тайну телефонных переговоров, телеграфных и 1шых со-
общений, законодатель установил режим проведения данного следствешюго действия через 
процедуру судебного решения. Несоблюдение данной процессуальной процедуры будет яв-
ляться с)'щественным нарушеш1ем уголовно-процессуального закона. Вместе с тем, сведешм 
о зафиксированных фактах контактов определенных абонентов с указанием даты, времени. 



места нх расположешм, могут оказать посильную помощь в обеспечении безопасности лич-
ности от преступных посягательств (например, при расследовании вымогательства, похище-
ния лиц по корыстным или иным мотивам и т.п.). На нащ взгляд, при назначешш указанного 
следственного действия по такому основшшю, как обеспечение безопасности личности от 
преступшлх посягательств, ведущее значение долшю иметь письмешюе заявление самого 
шща, в атошетш которого существуют такие угрозы. Поэтому полагаем, что целесообразно 
дополшпъст. 186.1 следующим основанием, которое можно сформулировать в ч. 1.1 ст. 186.1 
УПК РФ: «При наличии угрозы совершения насилия, вымогательства и других преступных 
действий в отношении потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, заключивше-
го досудебное соглашеш1е о сотрудничестве, или их близик родсгвеншжов, родстветптков, 
блгтзких лиц, получеште ш1формац1ш о соединениях между абоне1ттами и (или) абоне1т;кими 
устройствами допускается по письмешюму заявлению указшшых шщ, а при отсутствии тако-
го заявления - на основашш судебного решения». 

Правопримешгтельная нракпжа свидетельствует о том, 'пх) и судебные органы, рас-
сматривая ходатайства следователя о разрешении на осуществление данного следственного 
действия, в некоторых случаях не оказались неуязвимыми от ошибок. Поскольку преступле-
Ш1е, в связи с которым расследуется уголовное дело, - это всегда событие, имевшее место в 
прошлом, то для установлешш обстоятельств его совершения следователю зачастую важны 
датп>1е о телекоммутгакащюнных контактах, имевших место до совершения пресгуплетгая, в 
момент его совершеши и непосредствишо после совершения. Но эти дшшые чаще всего от-
носятся ко времени, предшествующем возбуждению уголовного дела и, тем более, - ко вре-
мени возбуждению ходатайства следователя о производстве следстветого действия. Разуме-
ется, следователя могут интересовать сведения о телекоммуникационных контактах абонен-
тов и после совершеши преступлеши, однако это актуально, скорее, в случаях оказан1и про-
тиводействия расследованию, попытках подозреваемого, обвшяемого скрыться от следствия 
и суда, устшюв1пъ связь с соучастниками либо оказать воздействие на потерпевшего или сви-
детеля. Что же касается установления обстоятельств непосредственно престушюго деянга, то 
в данном контексте важны соединения, зафиксированные в период, совпадающий с момен-
том реализации преступного замысла В ходатайстве следователя требуется указать период, за 
когорьш необходимо получ1гть пнформацшо о телекомму1шкационных контактах и (или) 
срок производства дшшого следственного действия (п. 3 ч. 2 ст. 186.1 УПК РФ). При этом 
максимальньш срок, в течение которого возлюжно получение информащш о соединениях 
между абоненталш и (или) абонентскими устройствами, определен в 6 месяцев (ч. 4 ст. 186.1 
УПК РФ). В результате судебная пракппса пополнилась прецедентами, когда суды отказьша-
ли следователям в возможности получить информащпо о соедщешмх между абонентами и 
(нли) абонентскими усгройствалш в случаях, когда запрашпваемьш период касался прошлого, 
поскольку в этом случае сложно установить конкретный срок производства следственного 
действия. Сложности также возникали, если указанный период превышал 6 месяцев с учетом 
начальной даты, имевшей место в прошлом, в т.ч. если следователя интересовали как контак-
ты, бывшие в прошлом, так и предполагаемые контакты в будутцем. 
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Отметим, что в целях мшпмгзащш подобных неправомерных процессуальных реше-
ний в ходатайстве о получении информации о соединениях между абонентами и (или) або-
нентскими устройствалш необходимо более аргументировано излагать необходимость полу-
чения указанной информации за соотвегствующий период. Целесообразно ароментировать 
наличие взаимосвязи между определенным временным промежутком и событиями, значи-
мыми для установления обстоятельств преступлешш. 

Что касается судей, то полагаем, что рассматривая указанные ходатайства, необходимо 
принимать во внимание, что указанные в п. 3 ч. 2 ст. 186.1 УПК РФ понятия «период, за кото-
рый необходимо получить соответствующую информацию» и «срок производства данного 
следственного действия» далеко не всегда являются тождествашыми, но могут быть соотне-
сенными. По мнешпо автора, понятие «период, за когорьШ необходимо получить соответст-
В)'ющую информацию» в большей степени отностгтся к датам и событиям, имевшим место в 
прошлом. Именно такой смысл часто вкладьшается в различных ситуациях (не связанных с 
утоловньм судопроизводством), когда, например, требуется предоставить отчет, либо осуще-
ствляется анализ какого-либо явления. А вот что касается срока производства следственного 
действия, то в данном случае речь идет именно о телекоммуникащюнньк контактах, которые 
с высокой вероятностью могут состояться в будутцем. Именно этот срок не должен превы-
шать шести месяцев. Законодатель в дагшом пункте употребляет одновременно два союза: 
соедашительньш союз «ю) и разделительный союз «или». Поэтому в ходатайстве может быть 
указан как только период или только срок производства данного следственного действия, так 
и оба из указанных показателей (когда интерес следователя распространяется как на инфор-
мацию из прошлого, так и на контакты, которые предположительно совершатся в дальней-
шем), Законодатель не предусматривает возможности продления данного срока, а также слу-
чаев, если необходимость в производстве следственного действия сгшала, и следователь сво-
им постановлением прекратил его проведение, но затем снова возникла необходимость в его 
осуществлении. Полагаем, что уголовно-процессуальным законом не исключается возмож-
ность проведеши данного следственного действия дополшпельно, если следственная ситуа-
ция диктует необходимость обращения к этому средству доказывания. Ибо такое основание 
для отклонения, как проведение ранее аналопгаюго следственного действия, на наш взгляд, 
является несостоятельным. 

Трепш параграф посвящен особенностям назначения судебных экспертиз, связан-
ных с иссяедоватгем объектов, нолучештых в результате прошводства следственных 
действш"!, направленных на негласное поступление и анализ информации, передавае-
мой с помощью технических каналов связи. Отмечается, что далеко не во всех случаях по-
лученная в результате котпроля и записи телефонных и иных переговоров либо нрослушива-
шм телефонных переговоров (как оперативно-розыскного мероприятия, результаты которого 
представлены следователю и введены в уголовный процесс) фо1Юфамма с голосом и речью 
обладает свойством относимости в такой степени, что зафиксированная на ней речь с оче-
видностью принадлежит определишому Л1щу. При наличии сомнешш в принадлежности за-
фиксированного в фонограмме голоса и ре'ш определенному лицу, а также при натшти со-
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мнеш1й в соблюдешш порядка получеш1я данного доказательства, необходимо назначать су-
дебно-фоноскопическую экспертизу. Назначение и производство судебно-фопоскопичесютх 
экспертиз, обьектами которых являются образцы голоса и речи, записшшые в результате кон-
троля и записи переговоров, объективно обладают оиределешюй сложностью. В результате 
следователи зачастую отказываются назначать данные экспертизы, что в условиях отсутствия 
очевидности пршадлежности голоса определишому лицу, способно обострять конфликтные 
сшуации расследовшни и обеднять доказательственную базу по уголовному делу. Ведь при-
общаемая к уголовному делу фонограмма остается недоисследованной, что вызывает пробел 
в доказывании, особешю при акпшной линии поведения стороны защиты, направленной на 
оспаривание дащюго доказательства. Автор выражает рекомендацию о более актив1юм на-
значетши следователем фоноскошмеской экспертизы по такому объекту, как фо1юграмма с 
телефошыми или иными переговорами, зафиксироваштыми в рамках производства контроля 
и записи переговоров, а также о назначешш, наряду с фоносконическими экспершзалш, и 
психолопиеских, лингвистических экспертиз. Автор также рассмагртает вопросы, связан-
ные с получением объектов для сравнительного исследования в виде образцов голоса и речи. 
Присоединяясь к дискуссии относотельно возможности использования в доказывании голоса, 
ре'ш, в т.ч. телефонных переговоров, заш1санных на цифровых ностггелях, автор аргумйгпт-
ровано ноддерживает сторонников точки зреши о допустимости использовшшя в доказыва-
нии даннък объектов, при условии соблюдештя колтлекса мер, направлетшътх на установле-
ние несомненносп! источника их происхождения. 

Четвертый параграф раскрывает особенности производства иных следственных 
денствий, связанных с проверкой, оценкой н пспользова1П|ем в расследовании инфор-
мации, транслируемой с помощью технических каналов св5пн. Отмечается, что в ряде 
случаев следователи получают и исследуют пнформащпо, передаваемую с помощью техни-
чесютх каналов связи, и путем проведешм иных следственных действий, помимо рассмот-
ренных выше. В следственной практике не являются редкостью случаи, когда потерпевший, 
свидетель или иное тщо обладает полученными им по личной ишщиативе от оператора со-
товой связи сведештями о детализацшт входящих и исходящих сигналов с принадлежащего 
ему абонентского устройства. Данную информацию лицо готово добровольно предоставшъ 
следователю, как вследствие наличия интереса к результатам расследования, так и по моти-
вам обеспечения личной безопасности, а равно в целях оказашм содействия следствию. Счи-
таем, что в этих случаях не обязательно проведение процедуры, предусмотретшой ст. 186.1 
УПК РФ. Изъятие документа, содержащего указанные сведения, у лица целесообраз1ю путем 
выемки, предусмотренной ст. 183 УПК РФ. По поводу вопроса о том, какой вид выелжи сле-
дует осуществить в данном случае: обыкновяшую выемку либо выемку предметов и доку-
ментов, содержащих охраняемую законом тайну (ведь информация о соедашениях между 
абонентами и (или) абонентскими устройствами, а именно, контшеты с конкретными абонен-
тами, относятся к охраняемой законом информации), автор аргументировано рекомендует 
осуществлять выемку обыкновенную. При получении сведений о соединениях между або-
нентами и (или) абопентсюши устройствами проникновение в сферу частной жизни менее 
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существенно, чем прп контроле и записи переговоров. Если следователь обоснованно не до-
веряет сведениям о детшшзации контактов, которые предоставило ему соответствующее про-
ходящее по уголовному делу липо, то в этом случае следует, при наличии необходимости 
изъяв этот док>'мент п>тем выемки у дашюго лица, также назначить и следственное действие, 
пред)'смотренное ст. 186.1 УПК РФ. Изымая добровольно предоставляемый потерпевшим, 
сввдетелем или 1шым гащом указанньш документ путем обычной выемю1, следователю не-
обходимо помнтъ, что законодатель предусмотрел судебный порядок производства BbieNom 
в случаях, когда местом выемки является жилище (п. 5 ч. 2 ст. 29, ч. 5 ст. 165 УПК РФ). Изь-
ять анализируемый документ также возможно в рамках осмотра места происшествия, если 
™еются основаши для производства указанного следственного действия, и этот документ 
на,ходится в органической связи с 1шыми следами (в широком смысле) преступления, обна-
руженньаш на месте происшествия (ч. 3 ст. 177 УПК РФ). 

Получение 1шформащш о соешшмшях между абонентами и (или) абонагтскими уст-
ройствами как следственное действие, не завершается изъятием данной информащш, имея 2 
рабочих этапа. 1-й этап связан с получением указанной информации. 2-й этап - с осмотром 
документов, содержащих информащпо о соедашешшх между абонентами и (или) абонент-
скими устройствами, а также с ее визуальньм обследованием и выбором тформации, 
имеющей значение для уголовного дела. Далее следует составление протокола осмотра, при-
знание на основании постановления следователя соответствующих документов в качестве 
вещественных доказательств, их опечатывание н хранение в надлежащем порядке. 

Но если информация об >'казанных соединениях была получена путем производства 
выелжи в ситуациях, описанных вьппе, то следователь осуществляет ее дальнейшее визуаль-
ное обследование в рамках самостоятельного следственного действия - осмотра документов, 
руководствуясь положешммп не ч. 5 ст. 186.1 УПК РФ, а ст. 176,177, ч. 2 ст. 180 УПК РФ, а 
также нормалш, регулирующими общие условия производства следственных действий: ст. 
164,166,170 УПК РФ. Такгико-1фиминалистические приемы непосредственного осмотра но-
сителя шформащш о соед1шеш1ЯХ между абонентами и (или) абонентскими устройствами 
являются сходными. Но при внешнем их сходстве в случае реализации положений ст.ст. 176, 
177, ч. 2 ст. 180 УПК РФ имеется и ряд различий. То есть при в целом сходном порядке ос-
мотра документа, содержащего информацию о соединениях между абонентами и (или) або-
нентсю1М1Г устройствами как часта следственного действия, предусмотренного ст. 186.1 УПК 
РФ, и осмотра док}'ме[пов как самостоятельного следственного действия, предусмотренного 
ст.ст. 176, 177, 180 УПК РФ, например, есть различие по поводу участия понятых. Дейст-
вующая редакция ст. 170 УПК РФ, устанавливающая случаи участия понятых при производ-
стве следственных действий, по общему правилу, не предусматривает необходимость их уча-
стия при осмотре материального носотеля 1шформащш о соединениях в рамках ч. 5 сг. 186.1 
УПК РФ. В случае производства осмотра в рамках ч. 5 ст.186.1 УПК РФ без понятых законо-
датель не возлагает на следователя обязанности использовать технические средства фиксации 
хода и результатов следственного действия. Несколько иная с т у а щ и с >частием понятых 
при осмотре материального ноапеля информации в порядке ст.ст. 176,177,180 УПК РФ. Со-
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гласно ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ при производстве следственного дейсгапя, предусмотренного 
ег. 177 (порядок производства осмотра), понятые принимают участие по усмотрению следо-
вателя. Но если по решению следователя пошлые не участвуют, то следователь обязан при-
менять технические средства фиксации хода и результатов следствешюго действия. 

Сутдествуют и шп.1е отгатагтельные признаки. Так, есгат в рамках ч. 6 ст. 186.1 УПК 
РФ осмотренный носитель шформашш должен быть приобщен к уголовному делу и опеча-
тан, после чего храншъся при уголовном деле как вещественное доказательство, то в случае 
производства осмотра в порядке ст.сг. 176, 177, 180 УПК РФ законодатель допускает, но не 
требует обязательного опечатывания этого документа. Вместе с тем, учитывая специфич-
ность осмотренного объекта, под'геркнем настоятельную необходимость этого. Подобные 
нюансы разли'шя в двух режимах осмотра носителя информацшт о соединениях между або-
ненталш и (или) абонентскими устройствами, к сожаленшо, не всегда точно учитываются на 
практике. Субъекты уголовтюго судопроизводства порой смешивают указанные режимы 
производства сходных следственных действий, что, на наш взгляд, недопустимо. 

Инылш ситуациями, в ходе которых происходит получение и анализ информации о со-
единениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, являются поступление в 
распоряжеште следователя сотового телефона или иного электронного средства связи в ре-
зультате производства различных следствештых действий; обыска, в т.ч. личтюго, выемки, 
осмотра предмета, осмотра места происшествия, проверки показаний на месте, следствешюго 
эксперимента. Автор пршодит рекомендащти, связанные с производством дшшой группы 
следственных действий, связанньк с получением и исследованием абонигтского устройства. 

Заключение содержит выводы, предложения и рекомендации соискателя, связанные с 
повышением эффективности производства следственных действий, направленных на получе-
ние и анализ штформацпи, передаваемой с помощью средств телекоммушткацшт. 

В приложешш представлены материалы, связшшые с получетшем эмпирической ин-
формации, касающейся проблематики исследования. 

Основные положетш диссертационного исследования нашли отражение в сле-
дующих научных публикациях автора; 
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