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АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ОБ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1

ВВЕДЕНИЕ

Институт оперативно-розыскной деятельности (далее ОРД) в Кыргыз- 
ской Республике в современной его форме был унаследован органами внутренних 
дел от советской милиции. В настоящий момент в Кыргызской Республике дей-
ствует Закон об ОРД, принятый в 1998 г.2 и претерпевший многочисленные изме-
нения и дополнения. По состоянию на 9 декабря 2013 г. Парламентом Кыргызской 
Республики было принято 14 законов, которые внесли изменения и дополнения в 
Закон об ОРД. В данном анализе автор исследует существующее законодательство 
Кыргызской Республики на предмет его соответствия нормам конституционного 
и уголовно-правового законодательства Кыргызской Респуб-лики, положениям 
международного права, а также моделям и практике розыскной деятельности в 
ряде демократических стран. 

Советская правовая наука и практика традиционно разделяла оперативно- 
розыскную деятельность и уголовное судопроизводство на предварительном след-
ствии. В то время как ход предварительного следствия регулировался нормами 
УПК, оперативно-розыскные мероприятия не регулировались ни УПК, ни другим 
законодательным актом.  

В советский период ОРД не регламентировалась на законодательном уровне.  
И органы ОРД действовали на основе засекреченных ведомственных инструкций и 
приказов самих же органов, осуществляющих ОРД. Более того, в советский период 
на юридических факультетах гражданских вузов ОРД даже не упоминалась ни в 
одной из учебных дисциплин, а изучение ОРД в школах милиции осуществлялось 
под грифом секретности.3 Только с обретением независимости Кыргызская Респуб- 
лика закрепила на законодательном уровне основные принципы и положения об 
ОРД. 

1	 Анализ	подготовлен	Николаем	Ковалёвым,	профессором	(Assistant	Professor)	кафедры	 	
	 криминологии	(Department	of	Criminology)	Университета	Уилфрида	Лорие	(Wilfrid	Laurier		
	 University),	Брентфорд,	Канада.	
2	 Закон	Кыргызской	Республики	от	16	октября	1998	года	N	131	«Об	оперативно-розыскной	дея	
	 тельности»	с	изменениями	и	дополнениями	по	состоянию	на	28	сентября	2013	г.	Доступен		
	 в	системе	«Токтом».
3	 См.	 Поляков	 М.П.	 Уголовно-процессуальная	 интерпретация	 результатов	 оперативно- 
	 розыскной	деятельности/	Под	научн.	ред.	проф.	В.Т.	Томина.	-	Нижний	Новгород:	Нижегород	
	 ская	правовая	академия,	2001.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОГЛАСНО ПОЛОЖЕ- 
НИЯм ДЕЙСТВУющЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕС- 
ПУБЛИКИ

Ст. 1 Закона КР об ОРД дает следующее определение ОРД: 

«Оперативно-розыскная	 деятельность	 -	 вид	 деятельности,	 осуществляемой,	
гласно	 или	 негласно,	 уполномоченными	 на	 то	 настоящим	 Законом	 государ-
ственными	органами	в	пределах	их	компетенции	путем	проведения	оперативно- 
розыскных	мероприятий	в	целях	 защиты	жизни,	 здоровья,	прав	и	 свобод	чело-
века	и	гражданина,	собственности,	обеспечения	безопасности	общества	и	госу-
дарства	от	преступных	посягательств»	(выделено	автором	–	Н.К.).

Данное положение не дает четкого определения оперативно-розыскной дея-
тельности, а лишь указывает на то, что уполномоченные органы осуществляют 
эту деятельность путем проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее 
ОРМ). Данное положение также указывает на то, что органы, осуществляющие 
ОРД, полномочны проводить ОРМ не согласно уголовно-процессуальному законо-
дательству, а в силу закона об ОРД.

Закон об ОРД в ст. 7 дает более подробное разъяснение ОРД, перечисляя дей-
ствия или способы, которыми соответствующие органы могут добывать и прове-
рять информацию, это:

1. опрос граждан;

2. наведение справок;

3. сбор образцов для сравнительного исследования;

4. проверочные закупки;

5. исследование предметов и документов;

6. контролируемые поставки (проверочные поставки);

7. отождествление личности;

8. обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 
транспортных средств;

9. контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;

10. прослушивание и запись переговоров, производящихся по телефону и дру-
гим переговорным устройствам;

11. снятие информации с технических каналов связи;
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12. создание конспиративных предприятий и организаций;

13. оперативное внедрение;

14. оперативное наблюдение;

15. оперативный эксперимент;

16. оперативная установка;

17. применение технических средств для получения сведений, не затрагива-
ющих охраняемые законом неприкосновенность частной жизни, жилища, 
личной и семейной тайны, а также тайну личных вкладов и сбережений, 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сооб-
щений;

18. поиск технических средств незаконного снятия информации;

19. оперативный поиск в сетях и на каналах связи;

20. негласное прослушивание и запись разговоров (с использованием видео-, 
аудиотехники и (или) специальных технических средств);

21. получение информации о соединениях между абонентами и (или) або-
нентскими устройствами (выделено мной – Н.К.).

22. Из текста ст. 7 очевидно, что сбор информации с помощью ОРМ правоохра-
нительными органами очень часто сопряжен с прямым вмешательством 
в частную жизнь граждан, ограничением и нарушением их прав и свобод 
(см. выделенный выше текст). 

Норма ст. 5 действующего закона КР об ОРД перечисляет источники права, 
регулирующие ОРД в Кыргызской Республике: 

«Правовой	основой	оперативно-розыскной	деятельности	являются	Конститу-
ция	 Кыргызской	 Республики,	 настоящий	 Закон,	 вступившие	 в	 установленном	
законом	 порядке	 в	 силу	 международные	 договоры,	 участницей	 которых	 явля-
ется	Кыргызская	Республика,	а	также	другие	нормативные	правовые	акты	Кыр-
гызской	Республики»	(выделено	мной	–	Н.К.).

Согласно этой статье, ОРД должна соответствовать положениям Конституции 
КР и нормам международного права. Данное положение прямо не ссылается на Уго-
ловно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики (далее УПК КР) в качестве 
основы для правового регулирования ОРД. Вместе с тем, следует отметить, что сло-
восочетание «другие нормативные правовые акты» можно интерпретировать как 
норму, включающую УПК в качестве «других правовых актов». 
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Хотя действующее законодательство прямо не подразделяет ОРМ на катего-
рии, тем не менее, исходя из положения ст. 9, ОРМ могут быть разделены на три 
основные категории:

• ОРМ, затрагивающие охраняемые законом тайну переписки, телефонных 
и иных переговоров, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по 
сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновен-
ность жилища;

• ОРМ, затрагивающие права и интересы, указанные в первом пункте, в слу-
чаях, не терпящих отлагательства и чреватых совершением террористиче-
ского акта или диверсии;

• ОРМ, затрагивающие права и свободы, указанные в первом пункте, в слу-
чае возникновения угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных 
лиц по их заявлению или с их письменного согласия разрешается прослу-
шивание переговоров, ведущихся с их телефонов или других переговор-
ных устройств;

• ОРМ, не затрагивающие права и интересы, указанные в первом пункте. 

Согласно действующему законодательству, для проведения ОРМ первой кате-
гории требуется предварительное решение суда, а для проведения ОРМ второй и 
третьей категорий - нет. Для проведения ОРМ второй и третьей категорий нужно 
постановление, вынесенное или утвержденное руководителем органа, осущест-
вляющего оперативно-розыскную деятельность, с обязательным уведомлением 
соответствующего суда (судьи) и надзирающего прокурора и последующим полу-
чением решения суда в течение 24 часов. Для проведения ОРМ четвертой категории 
не требуется решения суда, и решение о его применении отнесено к исключитель-
ной компетенции самих органов, осуществляющих ОРД. 

Закон не оговаривает, какие именно из двадцати одного ОРМ, перечисленных 
выше (ст. 7 Закона об ОРД), затрагивают охраняемые законом тайну переписки, 
телефонных и иных переговоров, телеграфных и иных сообщений, передавае-
мых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновен-
ность жилища. Отсюда неоднозначная трактовка того, каким образом решается 
вопрос о том, затрагивает ли конкретное ОРМ охраняемые законом вышеука-
занные тайны, а также неприкосновенность жилища. В некоторых случаях ответ 
на этот вопрос очевиден. Например, обследование жилого помещения, безус-
ловно, затрагивает право на неприкосновенность жилища, а прослушивание 
и запись переговоров, производящихся по телефону и другим переговорным 
устройствам, безусловно, затрагивает право на тайну телефонных и иных пере-
говоров. Однако возникает вопрос, затрагивает ли одно из этих прав такое ОРМ, 
как оперативное внедрение. Согласно определению в ст. 2 Закона об ОРД КР, опе-
ративное внедрение предполагает проникновение в окружение объекта опе-
ративного интереса оперативного работника или конфидента либо создание 
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конспиративной организации (юридического лица) для выполнения задач опе-
ративно-розыскной деятельности. В процессе оперативного внедрения оператив-
ные работники в целях конспирации используют документы, зашифровывающие 
их личность, а также ведомственную принадлежность.4 С одной стороны, закон 
не требует решения суда для проведения оперативного внедрения. С другой сто-
роны, проникновение в окружение объекта может привести к тому, что внедрен-
ный агент будет участвовать в телефонных переговорах с лицами, являющимися  
объектами ОРД, а также по приглашению этих лиц находиться и осматривать жилые 
помещения без решения суда. Для того, чтобы избежать неоднозначного толкования 
норм права, необходимо четко указать, в каких случаях требуется судебное реше-
ние для проведения конкретных ОРМ. Существует тонкая грань между ОРМ, кото-
рые не затрагивают охраняемые законом права на тайну корреспонденции и права 
на неприкосновенность жилища, и ОРМ, которые могут нарушить эти права. Предо-
ставляя органам, осуществляющим ОРД, полномочия самостоятельно определять, 
какие ОРМ затрагивают конституционные права, а какие не затрагивают таковые, 
существует огромный риск того, что правоохранительные органы будут зло- 
употреблять этими полномочиями в интересах борьбы с преступностью и в ущерб 
правам граждан, которые стали объектами оперативного расследования.

ПОЛОЖЕНИЯ КОНСТИТУцИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ЗАКО-
НОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОРД

Как указывалось выше, ОРМ часто направлены на ограничения прав и свобод 
граждан, в том числе конституционных. В частности, ОРМ способны ограничить 
или нарушить следующие права и свободы, гарантированные Конституцией Кыр-
гызской Республики:

1. Право на неприкосновенность частной жизни, в том числе право на тайну 
переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных, 
электронных и иных сообщений (ст. 29 пп. 1, 2);

2. Запрет на сбор, хранение, использование и распространение конфиден-
циальной информации и информации о частной жизни человека без его 
согласия (ст. 29 п. 3);

3. Право на судебную защиту от неправомерного сбора, хранения, распро-
странения конфиденциальной информации и информации о частной 
жизни человека (ст. 29 п. 4); и

4. Право на неприкосновенность жилища и иных объектов, находящихся у 
него в собственности или ином праве (ст. 30).

4	 См.	 Поляков	 М.П.	 Уголовно-процессуальная	 интерпретация	 результатов	 оперативно- 
	 розыскной	деятельности/	Под	научн.	ред.	проф.	В.Т.	Томина.	-	Нижний	Новгород:	Нижегород-	
	 ская	правовая	академия,	2001.
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ПРАВО НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ И  ПРАВО НА 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЖИЛИщА.

В современной теории гражданских прав выделяют концепцию прайвеси	
(privacy), или свободы от необоснованного вторжения в деятельность гражданина, 
которая находится в сфере его индивидуальной автономии.5 Термин прайвеси	
содержится в английском варианте ст. 17 Международного пакта о гражданских 
и политических правах (МПГПП). В русском тексте за неимением эквивалентного 
термина используется термин личная	 жизнь.6 В странах английской правовой 
семьи, где концепция прайвеси получила свое начало, выделяют три ее различных 
аспекта или зоны: 

1. территориальный аспект относится к определенному месту, например, 
жилищу человека;

2. личный или физический аспект, который затрагивает интересы в отноше-
нии человеческого тела (тело, облик человека, его голос или имя);

3. информационный аспект, который затрагивает такие вопросы, как состоя-
ние здоровья, сексуальная ориентация и жизнь, социальные взгляды, дру-
жеские и другие социальные отношения.7

Хотя Конституция Кыргызской Республики не содержит термина прайвеси, 
очевидно, что все три аспекта этой концепции закреплены в ее тексте в виде права 
на неприкосновенность частной жизни, права на тайну переписки, телефонных 
и иных переговоров, почтовых, телеграфных, электронных и иных сообщений, а 
также права на неприкосновенность жилища и иных объектов, находящихся у него 
в собственности или ином праве. В этой связи в данном анализе мы используем 
термин «прайвеси» как право, охватывающее все конституционные права, затра-
гивающие интересы личную или частную жизнь граждан. 

Оперативно-розыскная деятельность по своей природе направлена на огра-
ничение прайвеси граждан, выступающих в качестве объектов наблюдения, про-
слушивания телефонных переговоров, контроля почтовых отправлений. Таким 
образом, ОРД априори ограничивает и нарушает конституционное право на непри-
косновенность частной жизни. Однако, исходя из содержания Конституции Кыр-
гызской Республики, право на неприкосновенность частной жизни и право на 
неприкосновенность жилища не являются абсолютными и могут быть ограничены. 
Вместе с тем, Конституция позволяет ограничивать право на неприкосновенность 
частной жизни и право на неприкосновенность жилища при соблюдении двух обя-
зательных условий: (1) только в соответствии с законом; и (2) исключительно на  
 

5	 	Sarah	Joseph,	Jenny	Schultz	and	Melissa	Castan,	The	International	Covenant	on	Civil	and	Political		
	 Rights,	Oxford	University	Press,	2005,	p.	476.
6	 В	решениях	Комитета	по	правам	человека	на	русском	языке	также	используется	термин		
	 «частная	жизнь».	
7	 Michael	Power,	The	Law	of	Privacy,	LexisNexis,	2013,	p.	236.
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основании судебного акта. Для того, чтобы действия органов, осуществляющих 
ОРМ, были конституционными, оба эти  условия должны быть соблюдены. Первое 
условие означает, что случаи, основания и порядок принятия решения о примене-
нии ОРМ должны быть подробно указаны в законе. Второе условие означает, что 
решение о применении ОРМ, направленных на ограничение права на неприкосно-
венность частной жизни и права на неприкосновенность жилища, может быть при-
нято исключительно судьей в ходе надлежащей правовой процедуры.

С одной стороны, действующий Закон КР «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» содержит положения, направленные на соблюдение обоих конституцион-
ных условий. Так, например, согласно ст. 9 этого закона:

«Проведение	оперативно-розыскных	мероприятий,	затрагивающих	охраняемые	
законом	тайну	переписки,	телефонных	и	иных	переговоров,	телеграфных	и	иных	
сообщений,	 передаваемых	по	 сетям	 электрической	и	 почтовой	 связи,	 а	также	
право	 на	 неприкосновенность	жилища,	 допускается	 лишь	 для	 сбора	 информа-
ции	о	лицах,	подготавливающих	или	покушающихся	на	тяжкие	и	особо	тяжкие	
преступления,	совершающих	либо	совершивших	тяжкие	и	особо	тяжкие	престу-
пления,	по	мотивированному	постановлению	одного	из	руководителей	соответ-
ствующего	 органа,	 осуществляющего	 оперативно-розыскную	 деятельность,	
исключительно	на	основании	судебного	акта».	

Кроме того, ст. 12 того же закона гласит:

«Рассмотрение	 материалов	 об	 ограничении	 конституционных	 прав	 граждан	
на	 тайну	 переписки,	 телефонных	 разговоров,	 почтовых,	 телефонных	 и	 иных	
сообщений,	передаваемых	по	сетям	электрической	и	почтовой	связи,	на	непри-
косновенность	 жилища	 при	 проведении	 оперативно-розыскных	 мероприятий	
осуществляется	судом,	как	правило,	по	месту	проведения	таких	мероприятий	
или	по	месту	нахождения	органа,	ходатайствующего	об	их	проведении.	Указан-
ные	материалы	рассматриваются	судьей	единолично	и	незамедлительно.	Судья	
не	вправе	отказать	в	рассмотрении	таких	материалов	в	случае	их	представле-
ния».

Однако, с другой стороны,  представляется, что положения закона об ОРД не 
соответствуют требованиям Конституции КР по следующим основаниям.

Во-первых, закон содержит положение, согласно которому проведение ОРМ, 
«затрагивающих охраняемые законом тайну переписки, телефонных и иных пере-
говоров, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической 
и почтовой связи, допускается по мотивированному постановлению одного из 
руководителей соответствующего органа, осуществляющего оперативно-розыск-
ную деятельность исключительно на основании судебного акта». Использование 
законодателем словосочетания «по мотивированному постановлению» органа 
ОРД, а не по «ходатайству» органа ОРД, свидетельствует о том, что решение о при-
менении ОРМ принимается органом, осуществляющим ОРМ, а суд лишь формально 

5	 6	 			

7	 Michael	Power,	The	Law	of	Privacy,	LexisNexis,	2013,	p.	236.
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санкционирует это решение. В уголовно-процессуальном законодательстве Кыр-
гызской Республики постановление определяется как решение органа, а ходатай-
ство - как просьба стороны или заявителя, обращенная к органу, в данном случае, к 
суду. Конституционное положение, закрепленное в ст. 29 п. 2, о том, что ограниче-
ние права на частную жизнь осуществляется только на основании судебного акта, 
означает, что решение должно быть вынесено судьей самостоятельно и незави-
симо от органов, осуществляющих ОРМ. В этой связи представляется, что положе-
ние действующего закона о «мотивированном постановлении» должностного лица 
противоречит смыслу конституционного положения о том, что решение принима-
ется судьей.  

Во-вторых, в действующем законе отсутствуют четкие основания, при которых 
возможно применение ОРМ в отношении граждан. Закон лишь говорит о том, что 
«проведение оперативно-розыскных мероприятий, затрагивающих охраняемые 
законом тайну переписки, телефонных и иных переговоров, телеграфных и иных 
сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, <…> допуска-
ется лишь для сбора информации о лицах, подготавливающих или покушающихся 
на тяжкие и особо тяжкие преступления, совершающих либо совершивших тяжкие 
и особо тяжкие преступления». При этом закон умалчивает о том, должно ли лицо, 
в отношении которого проводятся ОРМ, подозреваться или обвиняться в подго-
товке, покушении или совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, либо 
такой сбор информации допускается в отношении любого лица без наличия дан-
ных, дающих основания подозревать его в подготовке, покушении или совершении 
преступления. Кроме того, закон ничего не говорит о том, какие доказательства 
причастности лица к совершению преступления, в отношении которого могут 
быть применены ОРМ, могут рассматриваться в качестве достаточных для реше-
ния вопроса о применении ОРМ. Например, должны ли органы ОРД представить в 
суд показания очевидцев, которые могут утверждать, что лицо, в отношении кото-
рого могут быть проведены ОРМ, планирует, покушается или совершило тяжкое 
или особо тяжкое преступление. 

Закон должен однозначно описать основания, при которых допустимо вмеша-
тельство в частную жизнь лица путем применения ОРМ. В частности, закон должен 
указывать, какие доказательства причастности лица к преступной деятельности 
могут быть достаточными для применения к нему ОРМ. В законе отсутствует чет-
кий критерий или стандарт доказывания, который должен удовлетворить орган, 
ходатайствующий перед судом о применении ОРМ. В противном случае органы 
ОРД могут применять ОРМ в отношении любого лица без каких-либо обоснован-
ных оснований. Это, на наш взгляд, сводит конституционные гарантии, запрещаю-
щие вмешательство в частную жизнь граждан без законных оснований, к простой 
декларации. Понятие законных оснований включает, на наш взгляд, объективные 
доказательства, свидетельствующие о причастности лица к совершению преступ- 
ления. 
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В-третьих, ст. 9 Закона КР об ОРД предполагает случаи, когда органы, осущест-
вляющие ОРД, могут проводить ОРМ без предварительного решения судьи. Вместо 
этого, «в случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совер-
шению террористического акта или диверсии», проведение ОРМ допускается на 
основании мотивированного постановления одного из руководителей соответству-
ющего органа, осуществляющего ОРД. При этом закон требует незамедлительно 
уведомить соответствующий суд (судью) и получить решение суда в течение 24 
часов. Данная норма также прямо противоречит положению Конституции, кото-
рое гласит, что ограничение прав на частную жизнь допустимо исключительно на 
основании судебного решения, а не на основании постановления исполнительного 
органа. Предполагается, что в таких исключительных и четко оговоренных случаях 
законодатель должен предусмотреть процедуру, при которой суд может принимать 
решения о применении ОРМ в срочном порядке, например, по телефону (см. пункт 
9(h) данного анализа ниже).

В-четвертых, представляется, что действующий закон предусматривает слиш-
ком длительный максимальный срок действия судебного решения о применении 
ОРМ – до шести месяцев. На наш взгляд, для того, чтобы ограничить возможность 
правоохранительных органов вторгаться в частную жизнь граждан, закон должен 
предусматривать более короткий срок действия судебного решения, если подается 
ходатайство о  продлении срока действия ОРМ или предоставляются доказатель-
ства, поддерживающие это ходатайство в суде. Это будет способствовать более 
надежному контролю со стороны суда. 

мЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ НОРмЫ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБ ОРД

Кыргызская Республика является участником ряда международных соглаше-
ний, гарантирующих права и свободы граждан, которые могут быть ограничены 
законодательством об ОРД. В частности, в 1994 г. Кыргызская Республика ратифи-
цировала Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП), 
положения которого имеют приоритет над нормами законодательства об ОРД. 

Представляется, что некоторые нормы действующего Закона об ОРД не только 
входят в противоречие с Конституцией Кыргызской Республики, но также не соот-
ветствуют положениям МПГПП. На наш взгляд, нормы действующего закона ОРД 
не соответствуют требованиям ст. 17 МПГПП, которая запрещает произвольное 
или незаконное вмешательство в личную и семейную жизнь граждан, произволь-
ное или незаконное посягательство на неприкосновенность их жилища или тайну 
их корреспонденции. Так, в параграфе 8 Замечания общего порядка № 16 Коми-
тет ООН по правам человека отмечает, что в «соответствующем законодательстве 
должны подробно определяться конкретные обстоятельства, в которых такое вме-
шательство [в частную жизнь] может допускаться».8

8	 Замечания	 общего	 порядка	 №	 16,	 ¶	 8.	 	 Русская	 версия	 замечаний	 доступна	 по	 адресу:	 
	 http://www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc/docs/8th/HRI.GEN.1.Rev9_ru.pdf
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Комитет ООН по правам человека в своих докладах неодно-
кратно подвергал критике правительства ряд государств за несо-
ответствие их законодательства требованиям ст. 17 МПГПП.  
Например, в своих Замечаниях по Российской Федерации от 1995 г. Комитет ООН по 
правам человека высказал обеспокоенность, «что механизмы вторжения в частную 
телефонную связь продолжают существовать, без четкого законодательства, уста-
навливающего условия законного вмешательства в частную жизнь и обеспечения 
гарантий от незаконного вмешательства».9

Как говорилось выше, нормы действующего закона четко не описывают 
законные основания, при которых возможно применение ОРМ. В этой связи дей-
ствующий Закон об ОРД не обеспечивает надежную защиту от произвольного и 
незаконного вмешательства в личную и семейную жизнь граждан, а также защиту 
от незаконного посягательства на неприкосновенность их жилища или тайну их 
корреспонденции.  

ПРЕцЕДЕНТЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАм ЧЕЛОВЕКА ОТНО-
СИТЕЛЬНО ОРД

Европейская Конвенция по правам человека содержит положение, сходное с 
положением ст. 17 п. МПГПП. В частности, ст. 8 ЕКПЧ гласит:

«Не	 допускается	 вмешательство	 со	 стороны	 публичных	 властей	 в	 осущест-
вление	этого	права,	за	исключением	случаев,	когда	такое	вмешательство	пред-
усмотрено	 законом	 и	 необходимо	 в	 демократическом	 обществе	 в	 интересах	
национальной	безопасности	и	общественного	порядка,	экономического	благосо-
стояния	 страны,	 в	 целях	 предотвращения	 беспорядков	 или	 преступлений,	 для	
охраны	здоровья	или	нравственности	или	защиты	прав	и	свобод	других	лиц».

Хотя Кыргызская Республика не является страной-участницей Совета Европы 
и на нее прямо не распространяются прецеденты Европейского суда по правам 
человека, тем не менее представляется, что юридические стандарты, выработан-
ные Страсбургским судом, могут рассматриваться законодателем Кыргызской 
Республики в качестве модельных правил, возможных для заимствования, тем 
более, что около половины бывших советских республик являются участницами 
Совета Европы. В последние пять лет Европейский суд по правам человека вынес 
несколько решений против ряда стран-участниц Совета Европы за несоответствие 
их законодательства об ОРД положениям ст. 8 Европейской конвенции по правам 
человека. 

Так, в решении по делу «Быков	против	Российской	Федерации»	Европейский суд 
по правам человека указал:

9	 (1995)	 UN	 doc.	 CCPR/C/79/Add.54.	 Английский	 текст	 доступен	 по	 адресу:		 
	 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/ee8895c6dc1a616ac12563f00056728e?Opendocument
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«78.	 Суд	 неоднократно	 указывал,	 что,	 когда	 дело	 доходит	 до	 перехвата	 сооб-
щений	 с	 целью	 полицейского	 расследования,	 «закон	 должен	 быть	 достаточно	
ясным	в	его	содержании	для	того,	чтобы	дать	гражданам	адекватное	указание	
на	обстоятельства	и	условия,	при	которых	государственные	власти	могут	при-
бегнуть	к	такому	тайному	и	потенциально	опасному	вмешательству	в	част-
ную	жизнь	и	корреспонденцию».10

В другом решении «Сефилян	 против	 Армении»	 Европейский суд по правам 
человека подверг критике законодательство Армении об ОРД:

«129.	 […]	Суд	не	может	игнорировать	ряд	 серьезных	недостатков	в	 законода-
тельстве	Армении	в	рассматриваемый	период	времени.

130.	В	частности,	закон	не	устанавливал	ни	типы	преступлений,	ни	категорий	
лиц,	в	отношении	которых	тайное	наблюдение	может	быть	разрешено.	Также	
не	уточнялись	обстоятельства,	при	которых,	или	основания,	на	которых	такая	
мера	могла	быть	назначена.	Следует	отметить	в	этой	связи,	что	отсутствие	
подобного	рода	деталей	способно	привести	к	особенно	серьезным	последствиям,	
учитывая	то,	что	эта	мера	могла	бы	быть	разрешена	в	отсутствии	уголовного	
преследования.

131.	 В	 законе	 также	 не	 были	 четко	 предусмотрены	 максимальные	 сроки	 для	
тайного	наблюдения.	Таким	образом,	в	то	время	как	эффект	наблюдения,	разре-
шенного	судебным	ордером,	обычно	ограничивался	шестью	месяцами,	судья,	тем	
не	менее,	мог	принимать	иное	решение.

132.	Кроме	того,	закон	не	предписывает	никаких	периодических	проверок	за	про-
ведением	оперативно-розыскной	деятельности	судебными	либо	другими	незави-
симыми	органами	и	[…].

133.	 Вышеизложенное	 является	 достаточным	 для	 того,	 чтобы	 Суд	 пришел	
к	 выводу,	 что	 вмешательство	 [в	 частную	 жизнь]	 было	 осуществлено	 не	 «в	
соответствии	 с	 законом»,	 поскольку	 законодательство	 Армении	 на	 момент	
рассмотрения	дела	не	содержало	достаточно	четких	и	подробных	правил	и	не	
представляло	достаточных	гарантий	против	злоупотреблений».11

(выделено	автором	–	Н.К.).

Приведенные примеры судебных решений указывают на то, что европейские 
стандарты прав человека требуют от законодательства об ОРД, во-первых, ясности 
содержания, а во-вторых, подробного указания, в каких случаях и обстоятельствах 
возможно применение ОРМ, затрагивающих частную жизнь. В-третьих, прецедент-
ное право Европейского суда по правам человека требует наличия периодического 
контроля проведения ОРМ, в том числе судебного. 

10	 Bykov	v.	Russia,	application	No.	4378/02,	10	March	2009.
11	 Sefilyan	v.	Armenia,	Application	no.	22491/08,	final	decision	of	02/01/2013.	
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СУД (СУДЬЯ), ВЫНОСЯщИЙ РЕшЕНИЕ О ПРИмЕНЕНИИ ОРм

Как говорилось выше, Конституция и действующее законодательство об ОРД 
предусматривает, что решения, касающиеся применения ОРМ, затрагивающих 
конституционные права граждан, должны приниматься судом (судьей). При этом 
законодательство четко не определяет, какой именно суд или судья полномочен 
принимать такое решение. Ст. 12 Закона об ОРД КР лишь говорит, что это суд, кото-
рый находится, «как правило, по месту проведения таких мероприятий [ОРМ] или 
по месту нахождения органа, ходатайствующего об их проведении». Судя по тексту 
этой статьи, можно сделать вывод, что вопрос о том, куда и к какому судье посту-
пает ходатайство о применении ОРМ, принимается исключительно по усмотрению 
самого органа, проводящего ОРМ.

На наш взгляд, законодателю необходимо четко установить, какой именно суд 
(судья) полномочен давать разрешение на проведение ОРМ. 

Во многих странах функции санкционирования ОРМ и следственных действий 
исполняются    судьями,   которые не участвуют в разбирательстве дел по существу. 
Кроме того, в некоторых странах Западной Европы существуют специализирован-
ные судьи, которые контролируют правоохранительные органы, осуществляющие 
следственные и оперативно-розыскные мероприятия. Как правило, данные судьи 
не рассматривают дела по существу, а занимаются проверкой обоснованности и 
законности действий следственных органов и органов прокуратуры и обеспе-
чением прав и свобод граждан при осуществлении следственных и оперативно- 
розыскных действий.

В Германии надзор за соблюдением прав и свобод личности в ходе предвари-
тельного следствия осуществляется специализированным судьей – Ermittlungsrich-
ter	 (судья предварительного расследования). Данный судья обладает широкими 
полномочиями. Он, в частности, решает вопросы по заключению под стражу или 
временному помещению в психиатрический стационар; временному лишению 
водительских прав; санкционирует обыск и выемку; санкционирует телефонное 
прослушивание подозреваемого; выполняет функции по протоколированию сви-
детельских показаний; а также принимает другие решения, которые прокурор 
может принять самостоятельно. Данный судья не участвует в решении дел пер-
вой инстанции или по существу. Он проверяет законность и обоснованность актов 
полиции и прокуратуры, при этом не руководит предварительным следствием.12 

12Обычно органы полиции не могут самостоятельно обратиться к судье по предва-
рительному расследованию, кроме случаев, не терпящих отлагательства. Полиция 
должна обратиться к соответствующему прокурору с просьбой о заявлении хода-
тайства в суд.13

12	 Николай	Ковалёв.	Заключение	под	стражу	по	решению	суда	в	ряде	европейских	стран	//		
	 Юрист,	№	7,	2007,	стр.	89-94.
13	 Ed	Cape,	Jacqueline	Hodgson,	Ties	Prakken	and	Taru	Spronken	(eds.),	Suspects	in	Europe,	2007,	стр.	
	 Юрист,	№	7,	2007,	стр.	89-94.
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В Италии также существует институт специализированного судьи – giu-
diceperleindaginipreliminary (сокращенно GIP), или судья по предварительному 
расследованию. Данный судья надзирает за органами предварительного следствия 
(прокуратурой и полицией) с целью обеспечения прав подследственных, когда 
идет санкционирование ареста, прослушивание телефонных переговоров и т.п.; он 
ведет контроль за соблюдением сроков предварительного следствия; в некоторых 
случаях протоколирование свидетельских показаний. Данный судья назначается 
на должность в каждый трибунал (tribunale) или суд административного или 
муниципального округа, охватывающий территорию нескольких коммун (circond-
ario). В каждой итальянской провинции имеется хотя бы один трибунал. В отличие 
от судебных следователей (giudiceinstruttore), эквивалентных французскому 
следственному судье (juged’instruction) и существовавших в Италии до реформы 
1989 г., институт GIP не имеет обвинительных или следственных функций, 
которые по новому закону являются функциями прокуратуры. Первоначально GIP 
участвовал в качестве председательствующего на предварительном слушании, 
однако закон 1998 г. изменил Уголовно-процессуальный кодекс и передал данную 
функцию другому специальному судье, giudicedell’udienzapreliminare (сокращенно 
GUP – судья по предварительному слушанию).14

На наш взгляд, кыргызстанскому законодателю необходимо рассмотреть 
вопрос о создании института специализированного судьи, который бы занимался 
вынесением решений по вопросам, связанным с авторизацией ОРМ и следствен-
ных действий. По опыту некоторых европейских стран, таких как Германия и 
Италия, этот судья мог бы обладать функциями по санкционированию всех ОРМ 
и следственных действий, затрагивающих права и свободы граждан. Основные 
преимущества создания отдельного специализированного института мы видим в 
следующем. Во-первых, данные судьи могли бы пройти профессиональную подго-
товку на основе международных стандартов в области вынесения решений, касаю-
щихся прав и свобод граждан на стадии расследования преступлений, и в принятии 
подобных решений были бы более квалифицированы, чем другие судьи. Во-вто-
рых, специализированные судьи по предварительному расследованию не участво-
вали бы в рассмотрении дел по существу и не находились бы в прямом подчинении 
и общении с судьями суда первой инстанции. Это бы способствовало их большей 
независимости и беспристрастности, а также беспристрастности судей первой 
инстанции.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ

Несомненно, модель правового регулирования ОРД в рамках отдельного Закона 
об ОРД была заимствована кыргызстанским правительством и парламентом от их 
российских коллег, принявших соответствующий закон в 1992 г.,15 который в свою 

14	 Ковалёв,	сноска	8	выше,	стр.	90.	
15	 Закон	 РФ	 об	 оперативно-розыскной	 деятельности	 в	 Российской	 Федерации	 
																от	13	марта	1992	г.	
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очередь был сменен новым Законом об ОРД в 1995 г.16 Многие статьи кыргызстан-
ского Закона об ОРД слово в слово дублируют статьи российского федерального 
закона об ОРД. 

Как указывают некоторые российские авторы, введение в действие закона 
об ОРД было направлено на решение двух основных задач: (1) создание в стране 
единой правовой основы оперативно-розыскной деятельности и (2) придание 
официального статуса оперативно-розыскной деятельности как государствен-
но-правовой форме борьбы с преступностью.17 Данные аргументы справедливы 
также и в отношении кыргызстанского законодательства об ОРД. Действительно, 
Закон об ОРД ввел единую правовую основу для правоохранительных органов 
Кыргызской Республики, до того осуществлявших ОРД в соответствии с подзакон-
ными актами, которые эти же правоохранительные органы и издавали. Иными 
словами, деятельность правоохранительных органов не регламентировалась зако-
ном. Кроме того, после официального признания ОРД на законодательном уровне, 
она стала частично подконтрольна судебным органам.

Как в Российской Федерации, так и в Кыргызской Республике законодатель 
не отнес правовое регулирование ОРД к уголовно-процессуальной отрасли права 
в рамках ее основного закона – Уголовно-процессуального кодекса. Хотя УПК КР и 
указывает на ОРД, в частности, в статьях, которые определяют полномочия проку-
рора и органов дознания, однако УПК КР не дает ни определения ОРД, ни указы-
вает законные основания для осуществления ОРМ, ни критериев для определения 
законности проведения ОРМ. УПК КР также умалчивает о полномочиях суда по кон-
тролю органов, осуществляющих ОРМ.

Представляется, что основной причиной, по которой законодатель не подчи-
нил ОРД правовому регулированию в рамках уголовно-процессуального законо-
дательства, является подход российских и других постсоветских ученых- юристов 
и практиков, согласно которому ОРД и предварительное расследование соверша-
ются в «различных правовых режимах».18 Это разделение прослеживается в пре-
подавании двух отдельных дисциплин или курсов на юридических факультетах 
постсоветских стран: уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельно-
сти. Так, например, профессор Смирнов М.П. указывает на следующие различия: 
(1) «неодинаковая правовая база для их проведения, поскольку следователь дей-
ствует на основании уголовно-процессуального закона, а оперативно-розыскная 
деятельность базируется на соответствующем […] законе об ОРД»; (2) «различны 
пределы: для производства следственных действий необходимо наличие воз-
бужденного уголовного дела, оперативно-розыскные мероприятия могут про-
водиться до возбуждения уголовного дела»; (3) «различны результаты: итогом 
следственных действий являются доказательства; итогом ОРД, как правило, - лишь  

16	 Федеральный	закон	РФ	об	оперативно-розыскной	деятельности	от	12	августа	1995	г.
17	 Смирнов,	указ.	соч.	выше
18	 Смирнов,	указ.	соч.	стр.	23.
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негласные сведения об источниках тех фактов, которые могут стать доказатель-
ством только после их закрепления процессуальным путем».19

С одной стороны, разделение правового регулирования предварительного 
следствия и ОРД на два различных режима имеет под собой определенную логику. 
С другой стороны, однако, создание особого режима правового регулирования ОРД 
отличного, от правового режима, регулирующего следственные действия, способно 
привести к чрезмерному ограничению прав и свобод граждан, являющихся объ-
ектами ОРД, в том числе лица, предположительно избравшие преступный образ 
жизни.

Во-первых, факт того, что правоохранительные органы могут осуществлять 
ОРМ в отношении лиц без возбуждения против них уголовных дел, может суще-
ственно расширить круг лиц, чьи права и свободы ущемляются, в том числе право 
на неприкосновенность частной жизни и права на неприкосновенность жилища. 
Как мы говорили выше, действующее законодательство Кыргызской Республики 
об ОРД не указывает на четкие правовые критерии, при которых нарушение этих 
конституционных прав может признаваться допустимым и законным. 

Во-вторых, хотя по утверждению профессора Смирнова результаты ОРД могут 
стать доказательствами обвинения только после их закрепления процессуаль-
ным путем, тем менее, действующее уголовно-процессуальное законодательство 
Кыргызской Республикипрямо признает результаты ОРД в качестве доказа-
тельств по делу.20 Иными словами, следователю не нужно проводить отдельное 
следственное действие для того, чтобы придать результатам ОРД характер дока-
зательства. Таким образом, возникает противоречие между принципами уголовно- 
процессуального законодательства о допустимости доказательств в рамках одного 
правового режима и способами получения этих доказательств, которые регулиру-
ются другим правовым режимом. 

Очевидно, что данное несоответствие выгодно, прежде всего, для самих орга-
нов, осуществляющих ОРД, так как их розыскная деятельность не ограничена 
рамками уголовно-процессуального права, в то время как результаты этой дея-
тельности допустимы в качестве доказательств. Одним способом для разрешения 
этой проблемы могло бы стать исключение из списка доказательств результа-
тов ОРД. Однако данная мера не является предпочтительной по ряду причин.  
Во-первых, это существенно ограничит способность правоохранительных органов 
в сборе доказательств по делу. Во-вторых, если правоохранительные органы все же 
будут собирать фактические данные в рамках оперативно-розыскной деятельно-
сти, а затем закреплять их процессуальным путем – это изменит ситуацию только с 
формальной стороны. На самом деле, правоохранительные органы также получат 
возможность собирать доказательства в обход уголовно-процессуального права, а 
затем подтверждать их путем проведения формальных следственных действий. 

19	 Там	же.
20	 Ст.	81	ч.	2	п.	4-1	УПК	КР.	
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Более предпочтительным вариантом является регулирование ОРД в рамках 
единого уголовно-процессуального закона - УПК. Это бы способствовало упразд-
нению противоречий между нормами существующего законодательства об ОРД 
и нормами уголовно-процессуального права. В едином уголовно-процессуальном 
законе содержались бы полномочия субъектов ОРД, следователей, которые дают 
поручения органам ОРД о проведении ОРМ, органов прокуратуры и суда. На наш 
взгляд, нормы, которые содержатся сейчас в подзаконных актах правительства21 и 
различных министерств и ведомств относительно ОРД, должны быть приведены 
в соответствие с текстом нового УПК КР и включены в текст УПК, чтобы избежать 
различного толкования норм подзаконных актов. 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ мЕРОПРИЯТИЯ

Специфика ОРД предполагает, что организация и тактика ОРМ носят неглас-
ный, закрытый характер и подробно обсуждаются в закрытой литературе. Кроме 
того, действующий Закон об ОРД прямо гласит, что организация и тактика прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий составляют государственную тайну. 
Однако, это не должно означать, что закрытость организации и тактики может 
распространяться на основания для проведения ОРМ. Законодательство должно 
эффективно защищать конституционные права граждан от произвола правоохра-
нительных органов.

Как говорилось выше, законодателю необходимо четко определить, какие ОРМ 
требуют судебного решения об их применении, а также каким образом обеспечи-
ваются права и свободы граждан в ходе проведения мероприятий,  не требующих 
судебного разрешения. Закон не должен ограничиваться кратким определением 
некоторых ОРМ, а должен описать процедуру получения разрешения на их при-
менение, а также полномочия правоохранительных органов при их реализации.  
Данный анализ лишь в общих чертах обсуждает важные, на наш взгляд, вопросы, 
касающиеся отдельных ОРМ.

ОПРОС

Действующее законодательство определяет данное ОРМ как «личную беседу 
оперативного работника с гражданином, которому могут быть известны факти-
ческие данные об исследуемом событии или о причастных к нему лицах».22 При 
этом закон умалчивает о ряде очень важных аспектов проведения данного ОРМ. 
Во-первых, является ли участие граждан в ОРМ добровольным и должен ли опе-
ративный работник сообщать опрашиваемому лицу об этом? Во-вторых, может 
ли лицо, отказавшееся явиться для беседы по приглашению, быть подвергнуто 

21	 Например,	Постановление	Правительства	Кыргызской	Республики	от	18	февраля	2013		
	 года	№	80	«Об	утверждении	Порядка	представления	результатов	оперативно-розыскной		
	 деятельности	органу	дознания,	следователю,	прокурору	или	в	суд».
22	 Ст.	2	Закона	КР	об	ОРД.
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принудительному приводу? В-третьих, может ли оперативник скрывать истин-
ные цели опроса либо свою профессиональную принадлежность? В-четвертых, 
могут ли факты, полученные в ходе опроса, быть использованы в качестве доказа-
тельств? От ответов на данные вопросы зависит степень защищенности граждан 
от незаконного воздействия со стороны оперативных сотрудников и получения 
обманным путем признательных показаний от подозреваемых.

Законодательство должно указывать, что опрос граждан допускается только 
при их добровольном согласии на беседу, и они не могут быть подвергнуты прину-
дительному приводу за отказ явиться на беседу по приглашению. Иными словами, 
оперативные сотрудники не могут использовать свое служебное положение для 
того, чтобы заставить лицо, которое не вызывается в качестве подозреваемого или 
свидетеля, беседовать с оперативным сотрудником. При этом оперативный сотруд-
ник должен сообщить о праве гражданина отказаться от опроса до того, как ему 
зададут какие-либо вопросы. Законодательство может предоставить сотрудникам, 
осуществляющим ОРД, право скрывать свою личность, однако при этом сотрудники 
правоохранительных органов не имеют право использовать методы принуждения. 
Данные, полученные в ходе опроса, не должны использоваться в качестве доказа-
тельств потому, что граждане, участвующие в опросе, в отличие от свидетелей, не 
предупреждаются об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи 
показаний, а также за дачу заведомо ложных показаний.23

НАВЕДЕНИЕ СПРАВОК

Действующее законодательство дает очень расплывчатое определение дан-
ному ОРМ: официальное получение оперативником фактической информации, 
имеющей значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности, из 
оперативных, криминалистических и иных баз данных. В частности, не совсем ясно, 
что понимается под фактической информацией. Например, может ли информация, 
касающаяся врачебной, банковской и другой личной тайны, быть получена в ходе 
этого ОРМ? Кроме этого, не ясно, могут ли органы, осуществляющие ОРД, наводить 
справки, используя государственные базы данных либо базы данных, принадле-
жащих негосударственным организациям, дающих гражданам обязательство о 
неразглашении конфиденциальной информации. Законодателю необходимо более 
подробно описать, что является фактической информацией для проведения дан-
ного ОРМ и каковы полномочия правоохранительных органов по получению дан-
ной информации из негосударственных организацией, находящихся в специальных 
правовых отношениях с гражданами, ставшими объектом ОРМ.

Представляется, что информация, содержащаяся в базах данных негосудар-
ственных организаций и носящая характер финансовой, врачебной и другой 
тайны, должна предоставляться органам ОРД только по решению суда. Инфор-
мация, которая содержится в базах данных ряда организаций, таких как банки и 

23	 Ст.	191	ч.	2	УПК	КР.	
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другие коммерческие структуры, относится к защищаемому Конституцией Кыр-
гызской Республики праву на частную жизнь. Граждане Кыргызской Республики 
ожидают, что их частная жизнь ограждена от произвольного вмешательства Зако-
нодательство западных стран предусматривает ряд условий для предоставления 
полиции права для получения данных финансового и коммерческого характера. 
Например, ст. 487.013 Уголовного кодекса Канады предусматривает, что прежде 
чем требовать от банковской организации предоставить полиции информацию 
коммерческого или финансового характера в отношении конкретного лица (номер 
банковского счета, статус счета, дата открытия счета и т.д.), судья должен удостове-
риться в наличии трех обязательных  условий:

1. что преступление было или будет совершенно;

2. что затребованная информация поможет в расследовании преступления; 

3. что организация или лицо, которому адресовано требование, имеет в нали-
чии затребованную информацию.

Представляется, что кыргызстанскому законодателю следует рассмотреть 
необходимость закрепления аналогичной нормы в отношении информации, кото-
рая составляет банковскую, врачебную и коммерческую тайну.

СБОР ОБРАЗцОВ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

Данные два ОРМ по своему содержанию напоминают следственное действие, закре-
пленное в ст.  207 УПК КР - получение образцов для сравнительного исследования. 
Согласно действующему законодательству, основное отличие ОРМ от следствен-
ного действия состоит лишь в том, что при проведении следственного действия 
подозреваемый или обвиняемый обязан предоставить образцы, а в случае ОРМ 
эти образцы должны собираться при добровольном согласии лиц, располагающих 
необходимыми образцами либо, если образцы нужно собрать в тайне от проверяе-
мых лиц, используются негласные приемы для их получения.24

На наш взгляд, сбор образцов с тела человека затрагивает личностный или физи-
ческий аспект прайвеси граждан. Очевидно, что сбор образцов на добровольной 
основе может производиться правоохранительными органами без специального 
законодательного урегулирования, за исключением вопросов, связанных с хра-
нением и последующем уничтожением образцов в случае, если сравнительный 
анализ не подтвердит результата отождествления личности лица, совершившего 
преступление.

Однако в случаях сбора образцов для сравнительного исследования путем 
негласных приемов законодательство и практика должны обеспечить гарантии 
того, что эти приемы не нарушают конституционных прав граждан. 

24	 Смирнов,	указ.	соч.	стр.	125-126.	
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При сборе образцов генетической информации о лице, которое использовало 
предмет и оставило на нем следы ДНК (сигаретный окурок, сосуд из-под напитка), 
важно учитывать, при каких обстоятельствах данный предмет был изъят орга-
нами, осуществляющими ОРД. Например, если оперативный сотрудник  подобрал 
этот предмет после того, как он был выброшен лицом, в отношении которого про-
водится данное ОРМ, можно говорить о том, что в данном случае нет нарушения 
конституционных прав личности. Однако, если оперативный сотрудник изъял 
этот предмет из жилого помещения лица, в отношении которого проводится дан-
ное ОРМ, то можно говорить о нарушении права на неприкосновенность жилища. 
Поэтому данное ОРМ должно проводиться исключительно по решению суда. УПК 
также должен предусмотреть необходимость судебного решения и для проведе-
ния такого следственного действия, как получение образцов для сравнительного 
исследования в отношении подозреваемого и обвиняемого. 

ПРОВЕРОЧНАЯ ЗАКУПКА, КОНТРОЛИРУЕмАЯ ПОСТАВКА (ПРО- 
ВЕРОЧНАЯ ПОСТАВКА) И ОПЕРАТИВНЫЙ эКСПЕРИмЕНТ

Хотя проверочная закупка, проверочная поставка и оперативный эксперимент 
представляют собой три различных ОРМ, аргументы в отношении их законности и 
обоснованности могут быть объединены в одну группу. 

Во-первых, все эти три ОРМ могут проводиться «в целях выявления, предупреж-
дения, пресечения и раскрытия преступлений» в отношении «предметов, веществ 
и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых огра-
ничен, а также других предметов, являющихся орудием или средством соверше-
ния преступлений, либо предметов, добытых преступным путем, либо предметов, 
противоправные деяния с которыми являются контрабандой».25 Зачастую эти ОРМ 
проводятся в отношении лиц, подозреваемых в совершении преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотических средств. 

Во-вторых, при проведении этих ОРМ правоохранительные органы исполь-
зуют методы хитрости и обмана в отношении объектов ОРД. Зачастую оперативные 
сотрудники совершают поступки, которые содержат в себе признаки противоправ-
ной деятельности. Проведение этих ОРМ можно сравнить с двумя тесно связанными 
между собой концепциями уголовного права: (1) использование правоохранитель-
ными органами агентов-провокаторов (от француз. agentprovocateur) и (2) приме-
нение так называемой «ловушки», или «приманки» (от английского entrapment).

Об использовании в различных странах Европы агентов-провокаторов, под-
стрекающих к совершению преступлений для того, чтобы привлечь исполнителя 
преступления за совершение преступления, писал еще в начале 20 века профессор 
Таганцев.26 

25	 Смирнов,	указ.	соч.	стр.	150.	
26	 Русское	указ.	соч.	стр.	150I.	1902	г.	
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В ряде западных стран использование агентов-провокаторов и западни либо 
запрещено совершенно, либо ограничено в применении. Международное право по 
правам человека также осуждает использование провокации и западни в качестве 
методов расследования.

В своих решениях Европейский суд по правам человека выделил ряд крите-
риев, свидетельствующих о наличии провокации и, вследствие этого, нарушения 
права на справедливое правосудие:

1. отсутствие разумных оснований для подозрения лица, в отношении кото-
рого проводится ОРМ, в том числе отсутствие доказательств совершения 
им преступлений ранее;

2. отсутствие предмета преступления (например, наркотических средств) у 
лица и получение их от третьего лица;

3. отсутствие доказательств того, что лицо было предрасположено к совер-
шению преступления;

4. активная роль сотрудников полиции, воздействующих на лицо, чтобы оно 
совершило преступление.27

В некоторых решениях Европейский суд по правам человека рассмотрел эти 
же критерии только через призму положительных условий для проведения  ОРМ 
правоохранительными органами:

1. Правоохранительные органы должны обладать конкретными и объектив-
ными доказательствами того, что лицом сделаны первоначальные шаги для 
совершения преступления;

2. Информация, на которой основываются правоохранительные органы при 
выборе ОРМ, может и должна быть верифицирована;

3. Необходимо различать случаи, когда информация о совершаемом преступле-
нии или подготовке к нему исходит от частного заявителя, и когда она исхо-
дит от агента или информатора, который сотрудничает с полицией. Во втором 
случае существует большой риск того, что информаторы могут превратиться 
в провокаторов, если они непосредственно участвуют в осуществлении ОРМ;

4. Само ОРМ должно обязательно проводиться при пассивной роли оператив-
ных сотрудников и их агентов; 

5. Провокация более вероятна в странах, в чьем законодательстве  отсутствуют 
четкие и ясные процедуры по авторизации ОРМ, а также отсутствует незави-
симый контроль правоохранительных органов. В частности, в своих решениях 
по делам против Российской Федерации Европейский суд по правам человека 
особо подчеркнул, что ни закон об ОРД, ни какие-либо другие законодатель-
ные акты не предоставляют достаточных гарантий в отношении таких ОРМ, 

27	 Teixeira	de	Castro	v.	Portugal,	25829/94,	9	June	1998,	para.	38;	Ramanauskas	v.	Lithuania	[GC],		
	 74420/01,	5	February	2008;	Miliniene	v.	Lithuania,	74355/01,	24	June	2008.	
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как проверочная закупка (testpurchase), и указал на необходимость судебной 
или другой независимой авторизации и надзора.28

Несмотря на попытки постсоветских ученых-правоведов разграничить про-
вокацию от «правомерной» ОРД,29 на практике правоохранительные органы часто 
злоупотребляют своим положением и провоцируют лиц на совершение преступле-
ний. Для того, чтобы предотвратить использование провокации, ловушек и при-
манок органами, осуществляющими ОРД, законодатель Кыргызской Республики 
должен принять ряд конкретных изменений в законодательстве.

Во-первых, необходимо внести в уголовное законодательство новое обстоя-
тельство, исключающее преступность деяния – совершение деяния вследствие 
провокации или других активных действий органов, осуществляющих ОРД. В част-
ности, законодателю необходимо дать четкое определение и указать на основные 
признаки провокации. Одно из возможных определений провокации дается про-
фессором Радачинским: «умышленные односторонние действия, направленные 
на вовлечение лица в совершение преступления с целью последующего изобли- 
чения».30

Во-вторых, хотя действующее законодательство Кыргызской Республики 
предусматривает уголовную ответственность правоохранительных органов за 
провокацию взятки или коммерческого подкупа (ст. 237 УК КР), тем не менее, оно 
не предполагает ответственности за провокацию других преступлений. 

В российской литературе высказывались предложения о введении уголовной 
ответственности за провокацию любого преступления.31 В этой связи кыргызстан-
скому законодателю предлагается рассмотреть возможность введения уголовной 
ответственности за провокацию любого преступления. 

В-третьих, одной из основных проблем злоупотребления правоохранитель-
ными органами своих полномочий является отсутствие независимого контроля 
их деятельности при проведении данных ОРМ. В этой связи представляется, что 
проведение проверочных закупок, проверочных продаж и оперативных экспери-
ментов должно проводиться только на основании решения судьи, который должен 
убедиться в том, что против конкретного лица имеются основания подозревать 
его в продолжающейся преступной деятельности либо в подготовке к совершению 
преступления. 

В некоторых западных странах, например, Дании, правоохранительные 
органы могут использовать некоторые формы «ловушек» и «приманок» только по 

28	 Bannikova	v.	Russia,	18757/06,	4	November	2010,§§	33-65;	Khudobin	v.	Russia,	59696/00,	26		 	
	 October	2006,	§	135;	Veselov	v.	Russia,	23200/10,	24009/07	and	556/10,	2	January	2013,	§§	88-94.
29	 См.	88-94.	24	Радачинский.	Провокация	преступления	как	комплексный	институт	уголов-	
	 ного	права:	проблемы	теории	и	практики.	-	Нижний	Новгород,	2011	г.
30	 Там	же.
31	 Там	же.	
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решению суда. В частности, Гражданский и Уголовно-процессуальный кодекс Дании 
содержит следующие специальные правила. Полиция не может в ходе расследова-
ния предлагать конкретному лицу совершить преступление, кроме случаев, когда 
существуют три обязательных условия: (1) есть разумное подозрение о том, что 
преступление совершается либо будет совершено; (2) другие методы расследова-
ния недостаточны; и (3) совершаемое преступление наказуемо более чем шестью 
годами лишения свободы. Кроме того, закон требует, что решение о проведении 
ОРМ должно быть санкционировано судом.32

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОмЕщЕНИЙ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, УЧАСТКОВ 
мЕСТНОСТИ И ТРАНСПОРТНЫх СРЕДСТВ

Проникновение правоохранительных органов на территорию жилища 
или другого частного объекта затрагивает территориальный аспект прайвеси.  
В английском языке имеется выражение «A man’s home is his castle» (дом человека 
– его крепость). Представляется, что данный аспект прайвеси также имеет креп-
кие корни и в кыргызстанском обществе. Граждане Кыргызской Республики ожи-
дают, что никто, в том числе правоохранительные органы, не может проникать в 
их жилище и другие объекты собственности без их согласия, а также без специаль-
ного судебного разрешения.

Обследование помещений зданий, сооружений, участков местности и транс-
портных средств является оперативным аналогом такого следственного действия, 
как осмотр.33 Как осмотр, так и обследование помещений затрагивают конститу-
ционное право граждан на неприкосновенность жилища и иных объектов, нахо-
дящихся в его собственности или ином праве. В этой связи очевидно, что оба эти 
действия требуют либо согласия проживающих в нем лиц (в том числе временных 
жильцов)34 или владельцев, либо решения суда, за исключением случаев, не требу-
ющих отлагательства, например погони или расследования звонка на «102», посту-
пившего с номера, принадлежащего жильцу. 

Действующее законодательство и практика ОРД разделяют гласное и неглас-
ное обследование помещений.35 При гласном обследовании помещения его вла-
дельцы или жильцы знают о том, что осмотр проводится сотрудниками органов, 
осуществляющих ОРД. Негласное обследование проводится в тайне от жильцов 
или владельцев.36 Представляется, что негласное обследование жилых помеще-
ний и иных объектов должно быть законодательно запрещено, так как существует 
большой риск того, что в ходе проведения данного ОРМ могут быть сфабрикованы 

32	 Christopher	 Slobogin,	 Criminal	 Procedure:	 Regulation	 of	 Police	 Investigation.	 
																	LexisNexis,	2012,	стр.	515.
33	 Ст.	177	УПК	КР.
34	 См.	Определение	временных	жильцов	в	ст.	1	Жилищного	кодекса	КР	от	9	июля	2013	г.	№	117.
35	 Смирнов,	указ.	соч.	стр.	136.
36	 Там	же,	стр.	137.	
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вещественные доказательства. Вместо этого правоохранительные органы должны 
получать решение суда на осмотр или обыск и проводить их открыто, в присут-
ствии жильцов или собственников. 

Требование о судебном санкционировании всех ОРМ, связанных с проникно-
вением в жилище, подтверждается ст. 30 ч. 2 Конституции КР, которая гласит, что 
«производство обыска, выемки, осмотра и осуществление иных действий, а также 
проникновение представителей власти в жилище и иные объекты, находящиеся в 
собственности или ином праве, допускаются лишь на основании судебного акта».

Следует отметить, что конституционное право на неприкосновенность поме-
щений распространяется не только на жилые помещения, но и на любые другие 
помещения, которые находятся в собственности граждан, а также в ином праве, 
например, землепользования. Действующее законодательство об ОРД говорит 
только о судебном санкционировании решений о применении ОРМ, направлен-
ных на ограничение права на неприкосновенность жилища, что прямо противоре-
чит положениям Конституции, которая требует судебного санкционирования для 
осмотра и проникновения представителей власти в жилище и иные объекты, нахо-
дящиеся в собственности или ином праве. В этой связи законодательство об ОРД 
должно быть приведено в соответствие с требованиями Конституции. 

КОНТРОЛЬ ПОЧТОВЫх ОТПРАВЛЕНИЙ, ТЕЛЕГРАфНЫх И ИНЫх 
СООБщЕНИЙ, ПРОСЛУшИВАНИЕ И ЗАПИСЬ ПЕРЕГОВОРОВ, ПРОИЗ-
ВОДЯщИхСЯ ПО ТЕЛЕфОНУ И ДРУГИм ПЕРЕГОВОРНЫм УСТРОЙ-
СТВАм, СНЯТИЕ ИНфОРмАцИИ С ТЕхНИЧЕСКИх КАНАЛОВ СВЯЗИ

Эти три вида ОРМ можно объединить в одну группу, так как все они направлены 
на ограничение конституционного права граждан на тайну переписки, телефон-
ных и иных переговоров, почтовых, телеграфных, электронных и иных сообщений. 

Исходя из текста ст. 29 ч. 2 Конституции КР, эти виды ОРМ могут производиться 
исключительно по предварительному судебному решению. 

Право на тайну переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, теле-
графных, электронных и иных сообщений составляет информационный аспект 
прайвеси.37

Одним из наиболее широко используемых ОРМ, затрагивающих информацион-
ный аспект прайвеси, является прослушивание и запись переговоров по телефону. 

В некоторых странах существуют довольно жесткие условия для применения 
таких оперативных мероприятий, как прослушивание телефонных переговоров.

37	 Michael	Power,	The	Law	of	Privacy,	LexisNexis,	2013,	p.	236.
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Например, в Италии прослушивание телефонных переговоров может быть санк-
ционировано судьей по предварительному расследованию при наличии серьезных 
оснований полагать, что преступление было совершено или совершается, и только 
в случае, если данное ОРМ абсолютно необходимо для продолжения расследова-
ния.38 Иными словами, правоохранительные органы обязаны продемонстрировать 
судье, что использование прослушивания является не просто желательным мето-
дом расследования, но абсолютно необходимым, т.е. без него невозможно продол-
жение расследования.

Законодательство Швеции разрешает прослушивание телефонных перегово-
ров только с санкции суда и только в случаях, когда есть «весомые основания для 
подозрения лица в совершении или подготовке преступления, и при этом соблю-
дается принцип пропорциональности». Принцип пропорциональности означает, 
что «тайное прослушивание телефона… [может] применяться только тогда, когда 
искомый результат не может быть достигнут иными разумными способами».39 
Шведское законодательство также разрешает прослушивание только перегово-
ров с конкретного телефонного номера, который предположительно принадле-
жит подозреваемому, а не с любых телефонных номеров, которые подозреваемый 
может использовать.40

Аналогичные требования к прослушиванию переговоров можно встретить и 
в законодательстве других демократических стран. В Германии прослушивание 
телефонных переговоров возможно при соблюдении следующих условий:

• Подозрение, основанное на фактах, что лицо совершило или планирует 
совершить одно из преступлений, специально указанных в ст. 100а УПК 
Германии. Это список включает серьезные преступления, варьирующиеся 
от убийства и государственной измены до поджога, вымогательства и пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и отмыванием 
денег;

• Расследование преступления другими ОРМ и методами будет невозможно 
либо чрезвычайно затруднительно;

• Решение о проведении данного ОРМ принимается судьей по предвари-
тельному расследованию.41

Уголовный кодекс Канады42 еще подробнее описывает обязательные требо-
вания для перехвата переговоров по телефонной и другой связи. За исключением 

38	 Craig	Bradley	(ed.),	Criminal	Procedure.	A	Worldwide	Study,	2nd	ed.,	Carolina	Academic	Press,	2007;		
	 Codice	di	procedura	penale,	доступен	на	итальянском	языке	поадресу:	http://www.normattiva.	
	 it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447.
39	 Защита	прав	граждан	при	внедрении	системы	оперативно-розыскных	мероприятий	в		 	
	 сетях	связи.	-	Санкт-Петербург:	ЛИК,	2000	г.,	стр.	204.
40	 Глава	27	пункт	20	Судебного	процессуального	кодекса	(СПК)	Швеции.
41	 Cape,	Hodgson,	Prakken	and	Spronken,	указ.	соч.	стр.	87;	Criminal	Procedure	Code	of	Germany,		
	 Art.100a,	http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html.
42	 Уголовный	кодекс	Канады	(Criminal	Code).
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случаев, не требующих отлагательства, например, когда потерпевшему грозит 
опасность, правоохранительные органы обязаны получить специальное разреше-
ние суда. Ходатайство на получение такого судебного разрешения должно быть 
подписано генеральным прокурором соответствующей провинции Канады или его 
заместителем лично. 

Данное ходатайство должно сопровождаться письменными показаниямиофи-
цера полиции, данными под присягой, в которых отражено следующее:

1. факты, на которые полагался офицер при формировании своего убеждения о 
том, что судебное разрешение должно быть дано, с указанием на детали пре-
ступления; 

2. тип коммуникации, которая должна быть перехвачена; 

3. имена, адреса, образ жизни всех лиц, переговоры которых будут прослуши-
ваться, при этом должны быть представлены разумные аргументы о том, что 
эти разговоры помогут в расследовании преступления; если известно, место-
положение, где разговоры предположительно будут прослушаны, а также 
общее описание методов прослушивания; 

4. число случаев, когда уже было заявлено подобное ходатайство в отношении 
расследования данного преступного акта и лица, указанного в письменном 
показании офицера полиции, и число случаев, когда в ходатайстве было отка-
зано, дата, когда каждое предыдущее ходатайство было заявлено и имя судьи, 
которому заявлялось ходатайство; 

5. период, на который требуется разрешение на прослушивание;

6. возможное использование других методов расследования ранее,  степень их 
успешности, а также то, почему использование других методов, скорее всего, 
будет неэффективным, либо срочность дела такова, что использование дру-
гих методов сделает расследование непрактичным.43

После того, как ходатайство и письменные показания поданы для рассмотре-
ния в суд, судья единолично принимает решение об удовлетворении или отказе 
в ходатайстве. Уголовно-процессуальное право Канады четко предписывает, при 
каких условиях судья может выдать разрешение на прослушивание переговоров. 

Согласно ст. 186 ч. 1 УК Канады, судья должен быть убежден, что применение 
прослушивания:

будет	в	лучших	интересах	правосудия;	и	что	правоохранительные	органы	пыта-
лись	использовать	другие	методы	расследования,	но	они	были	безуспешны,	либо	
использование	других	методов,	скорее	всего,	будет	безуспешным,	либо	срочность	
дела	такова,	что	использование	других	методов	сделает	расследование	непрак-
тичным.

43	 Ст.	185	УК	Канады,	Criminal	Code	of	Canada,	http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/.
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Законодательство демократических государств предусматривает различные 
максимальные сроки, на которые правоохранительные органы получают разреше-
ние на прослушивание. Они варьируются от 15 дней в Италии,44 до 30 дней - в Шве-
ции,4560 дней – в Канаде,46и до 90 дней в Германии.47

Законодательство зарубежных стран предусматривает запрет на прослуши-
вание переговоров между подозреваемым и его адвокатом. В этом случае закон 
исходит из принципа строгой конфиденциальности данных переговоров между 
адвокатом и клиентом. Так, например, в законодательстве Швеции говорится, что 
телефонные переговоры между подозреваемым и его адвокатом не могут быть 
предметом прослушивания правоохранительными органами, и если в ходе прослу-
шивания переговоров будет установлено, что разговор происходит между подо-
зреваемым и адвокатом, прослушивание должно быть немедленно прекращено, а 
запись переговоров должна быть уничтожена.48

Уголовный кодекс Канады гласит, что судья не может санкционировать прослу-
шивание переговоров в офисе или месте жительства адвоката, или в любом другом 
месте, которое обычно используется адвокатом с целью консультаций с клиентами, 
за исключению случаев, когда судья имеет разумные основания полагать, что сам 
адвокат, либо любой другой адвокат, который практикует с ним, стал или собира-
ется стать участником    преступления.49 При этом полученная в ходе прослуши-
вания таких переговоров конфиденциальная информация не может выступать в 
роли доказательства в суде.50

Исходя из анализа законодательства ряда демократических стран, можно сде-
лать вывод о том, что прослушивание телефонных переговоров в качестве ОРМ 
используется только в случаях крайней необходимости. Очевидно, что применение 
таких методов ОРД сопряжено с наиболее серьезным вмешательством в частную 
жизнь граждан.

 Кыргызстанскому законодателю рекомендуется рассмотреть опыт демо-
кратических государств и предусмотреть четкие и жесткие правила в отношении 
прослушивания телефонных или иных переговоров. Представляется, что законо-
дательство об ОРД в Кыргызской Республике также должно исходить из принци-
пов пропорциональности и крайней необходимости при применении данных ОРМ. 
Также рекомендуется предусмотреть запрет на прослушивание переговоров между 
подозреваемым лицом и его адвокатом.

44	 Ст.	267	ч.	3	УПК	Италии.
45	 Глава	27	пункт	21	Судебного	процессуального	кодекса	(СПК)	Швеции.
46	 Ст.	196	УК	Канады.
47	 Ст.	100	УК	Канады.
48	 Глава	27	пункт	22	СПК	Швеции.	
49	 Ст.	186(2)	УК	Канады.
50	 Ст.	189(6)	УК	Канады.
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ОПЕРАТИВНОЕ ВНЕДРЕНИЕ 

Данное ОРМ представляет собой «способ получения информации путем уста-
новления доверительных отношений между штатными негласными сотрудниками 
органов, осуществляющих ОРД, или лицами, оказывающими им содействие на кон-
фиденциальной основе, и лицами, подозреваемыми в преступлениях, совершаемых 
организованными преступными группами».51 Действующее законодательство об 
ОРД прямо не предусматривает осуществление судебного контроля данных ОРМ. 
Вместо этого предполагается, что основанием для проведения данного ОРМ явля-
ется постановление, утвержденное руководителем правоохранительного органа, 
уполномоченного на проведение ОРД. Оперативное внедрение, наряду с другими 
ОРМ, которые были рассмотрены выше, предполагает прямое вмешательство в 
частную жизнь лиц, подозреваемых в совершении преступлений. При установле-
нии доверительных отношений с подозреваемыми лицами внедренные агенты 
получают доступ к информации о частной жизни подозреваемых лиц, могут вести 
частные телефонные переговоры с подозреваемыми лицами, могут быть пригла-
шены в жилище подозреваемых лиц. Для того, чтобы обеспечить право на непри-
косновенность частной жизни и жилища лиц, в отношении которых проводится 
ОРМ, оперативное внедрение должно всегда быть подконтрольно судебным орга-
нам. В частности, только суд должен давать разрешение на проведение скрытой 
видео- и аудио-записи при проведении телефонных переговоров или при посеще-
нии жилища подозреваемых лиц, даже если телефонные переговоры и посещение 
жилища производятся с согласия подозреваемого лица.

ПОЛУЧЕНИЕ СУДЕБНОГО РЕшЕНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОРм В СЛУ-
ЧАЯх,  НЕ ТЕРПЯщИх ОТЛАГАТЕЛЬСТВА

Выше уже указывалось, что в случаях, не терпящих отлагательства, проведе-
ние ОРМ должно проводиться также по решению суда (см. п. 4 выше). В зарубежной 
литературе выделяется ряд преимуществ выдачи ордера по телефону или другим 
каналам связи: (1) ордер может быть выдан на расстоянии, когда судья находится 
вдали от офицера полиции, которому необходимо получить ордер; (2) полицей-
скому не надо незамедлительно явиться в суд; (3) ордер может быть выдан отно-
сительно быстро.52

На наш взгляд, необходимо рассмотреть, как этот вопрос регулируется в других 
демократических странах. В этой связи интересны положения Уголовного кодекса 
Канады, в котором процедура получения ордера по телефону описана довольно 
подробно. Ряд статей УК Канады позволяет органам полиции получить судебное 
решение на проведение обыска и других следственных и розыскных мероприятий 

51	 Смирнов,	указ.	соч.	стр.	148.	
52	 Смирнов,	указ.	соч.	стр.	148.	Ст	.487.01(7);	487.05	(3см.	также	Fontana	and	Keeshan,	указ.	соч.,	 
																	стр.	408.
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по телефону.53 В частности, ст. 487.1 канадский закон допускает выдачу ордера на 
обыск по телефону при наличии следующих обстоятельств:

1. ходатайство должно быть заявлено сотрудником полиции;

2. сотрудник полиции должен прийти к выводу, что было совершенно серьезное 
преступление;

3. сотрудник полиции должен прийти к выводу о том, что появление перед 
судьей лично для заявления ходатайства о получении ордера является прак-
тически невыполнимым;

4. сотрудник полиции может подать ходатайство (связаться) по телефону (или 
другим средствам коммуникации) судье, уполномоченному принимать соот-
ветствующие решения;

5. это должно быть сделано под присягой, которая может быть принесена по 
телефону или другим способом;

6. судья, получающий информацию от сотрудника полиции, обязан дословно 
записать эту информацию в протокол, указать точное время, дату и содержа-
ние полученной информации и представить этот протокол секретарю суда.54

Информация, представленная судье сотрудником полиции, должна соответ-
ствовать следующим требованиям:

1. указывать на обстоятельства, которые делают присутствие офицера поли-
ции практически невозможным;

2. включать в себя описание преступления, а также место, которое будет под-
вергнуто обыску и где могут быть найдены следы преступления; 

3. указывать на факты, на основании которых офицер полагает, что следы пре-
ступления будут найдены в том месте; 

4. указывать, заявлялось ли подобное ходатайство в отношении этого же уго-
ловного дела ранее.55

В случае, если судья удовлетворен представленной сотрудником полиции 
информацией, он может выдать ордер на проведение следственного мероприятия 
(обыска и т.д.). Судья может указать временной промежуток, в течение которого 
должно быть проведено следственное мероприятие. После того, как судья выдал 
«ордер» по телефону, он должен заполнить специальную форму56 – письменный 
ордер на проведение обыска, подписать его и указать точное время, дату и место 
выдачи ордера. После этого заполненный ордер должен быть передан органам 

53	 Ст.ст.	487.01(7);	487.05(3);	487.092(4);	529.5	УК	Канады.
54	 Ст	.487.01(7);	487.05(3см.	также	Fontana	and	Keeshan,	указ.	соч.,	стр.	408.	
55	 Ст.	408.08.8.08.8.408.8.р.Fontana	and	Keeshan,	указ.соч.	стр.	408.
56	 Form	5.1	в	1	rm	5.1	.08.8.408.8.ы.
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полиции по каналам связи как телефакс.57 После получения ордера-телефакса из 
суда органы полиции могут использовать в качестве основания для проведения 
розыскного мероприятия, например, обыска и, если в этом есть необходимость, 
предоставить его заинтересованным лицам, например, жильцам жилого помеще-
ния, где проходит обыск.58

Законодательство также требует от органов полиции в течение семи дней 
после проведения следственного действия, санкционированного по телефону, 
представить судье полный отчет о проведенном розыскном мероприятии. Данный 
отчет должен включать следующую информацию: 

1. точное время и дату проведения мероприятия, санкционированного ордером. 
Если действие не было проведено, должны быть указаны причины, по кото-
рым оно не было проведено;

2. список доказательств, полученных в ходе проведения мероприятия, с указа-
нием места, где эти доказательства находятся;

3.  список доказательств, полученных в дополнение к тем, которые были ука-
заны в ордере;

4. основания, по которым органы расследования полагают, что эти дополни-
тельные доказательства, полученные в ходе расследования, относятся к 
совершенному преступлению.

После получения данного отчета судья, который выдал ордер по телефону, 
решает вопрос о допустимости доказательств, полученных в ходе этого розыск-
ного мероприятия. При этом в законодательстве и практике Канады существует 
презумпция, что доказательства, полученные в ходе розыскных мероприятий, счи-
таются полученными без разрешения суда, если отсутствует протокол, составлен-
ный судьей, о получении информации от органов полиции по телефону с указанием 
точного времени и даты, а также ордера, подписанного судьей.59

Кыргызстанскому законодателю рекомендуется рассмотреть вопрос о введе-
нии института выдачи по телефону и другим каналам связи решения суда на прове-
дение следственных и оперативно-розыскных мероприятий. Законодатель должен 
довольно подробно описать процедуру заявления ходатайства, а также процедуру 
выдачи такого решения суда. Случаи выдачи решения по телефону должны быть 
ограничены случаями, которые не терпят отлагательства и при которых заявле-
ние ходатайства органами полиции лично в суде является практически невыпол-
нимым. Следует учитывать, что органы полиции и суды, которые выдают судебные 
решения на проведение ОРМ, должны быть оснащены соответствующими сред-
ствами коммуникации (телефонами, телефаксами и т.п.) для оперативной связи 
между органами полиции и судом и передачи копии решения суда.

57	 Ст.	487.1(6.1)	УК	Канады.
58	 Ст.	487.1(7)	УК	Канады.
59	 Ст.	487.1	(11)	1		487.1	(7).
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УВЕДОмЛЕНИЕ ЛИцА О ПРОВЕДЕННОм В ОТНОшЕНИИ НЕГО ОРм

Законодателю Кыргызской Республики необходимо предусмотреть требо-
вание, согласно которому правоохранительные органы обязаны в течение опре-
деленного периода после проведения соответствующих ОРМ уведомить лицо, в 
отношении которого проводились данные ОРМ, о том, что оно было объектом ОРД.

Канадское законодательство обязывает прокурора провинции уведомить 
лицо, чьи переговоры прослушивались, в течение 90 дней после завершения про-
слушивания. При этом прокурор также обязан сообщить суду, выдавшему санкцию 
на проведение ОРМ, о том, что лицо, в отношении которого проводилось прослуши-
вание, было уведомлено. Вместе с тем, законодательство Канады предусматривает 
ряд случаев, когда суд может выдать разрешение на продление срока, в течение 
которого объект слежки должен быть уведомлен. 

В частности, судья должен прийти к следующим выводам:

1. расследование преступления, в отношении которого было выдана санкция, 
продолжается либо начато новое расследование на основании информации, 
полученной в ходе прослушивания переговоров; и

2. продление срока, в течение которого объект слежки должен быть уведомлен, 
отвечает интересам правосудия.60

В этом случае судья может продлить срок уведомления до трех лет. Другим 
исключением являются случаи, когда прослушивание осуществлялось в отноше-
нии организованной преступной группы либо террористической группы. В таком 
случае достаточно лишь второго условия, что продление необходимо в интересах 
правосудия. В этом случае срок может быть также продлен до трех лет. 

В этой связи законодателю Кыргызской Республики рекомендуется преду-
смотреть обязанность правоохранительных органов уведомлять лица, ставшие 
объектами ОРД, в течение определенного срока. При этом возможно предусмот-
реть исключительные правила для дел, которые находятся в стадии расследова-
ния, а также дел, связанных с организованной преступностью и терроризмом. 

РЕКОмЕНДАцИИ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗмЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДА- 
ТЕЛЬСТВО ОБ ОРД

1. Законодательные положения об ОРД должны быть инкорпорированы в новый 
единый закон об уголовно-процессуальной деятельности – Уголовно-процес-
суальный кодекс - для того, чтобы избежать коллизий при толковании раз-
личных законодательных актов;

60	 Ст.	196	УК	Канады.
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2. Необходимо привести положения законодательства об ОРД в соответствие 
требованиям Конституции Кыргызской Республики;

3. Необходимо изменить положение действующего закона, согласно кото-
рому проведение ОРМ, «затрагивающих охраняемую законом тайну пере-
писки, телефонных и иных переговоров, допускается по «мотивированному 
постановлению» правоохранительного органа», на положение о заявлении 
ходатайства правоохранительного органа перед судом о проведении соответ-
ствующего ОРМ;  

4. Необходимо внести в законодательство четкие основания, при которых воз-
можно применение тех или иных ОРМ. В частности, законодательство должно 
требовать, что назначение ОРМ может быть только в случае, если имеются 
серьезные основания подозревать конкретное лицо в совершении или подго-
товке к совершению преступления;

5. Закон должен четко указывать, какие именно доказательства причастности 
лица к преступной деятельности могут быть достаточными для применения 
в отношении него ОРМ;

6. Необходимо определить более короткий срок действия судебного решения, 
например, до одного месяца. При этом возможно продление срока действия 
ОРМ при подаче ходатайства о продлении действия ОРМ, подкрепленного 
новыми доказательствами, поддерживающими это ходатайство в суде;

7. Необходимо четко указать, в каких случаях требуется судебное решение для 
проведения конкретных ОРМ;

8. Необходимо рассмотреть вопрос о создании института специализированного 
судьи, который бы занимался вынесением решений по вопросам, связанным 
с санкционированием ОРМ и следственных действий. Этот судья мог бы обла-
дать функциями по санкционированию всех ОРМ и следственных действий, 
затрагивающих права и свободы граждан;

9. Законодательство должно указывать, что опрос граждан допускается только 
при их добровольном согласии на беседу, и при отказе они не могут быть под-
вергнуты принудительному приводу;

10. Законодателю необходимо более подробно описать, что является фактиче-
ской информацией для наведения	справок и каковы полномочия правоохра-
нительных органов по получению данной информации от негосударственных 
организацией, находящихся в специальных правовых отношениях с гражда-
нами, которых касаются проводимые ОРМ;
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11. Для того, чтобы предотвратить использование провокаций, ловушек и прима-
нок органами, осуществляющими ОРД, законодатель Кыргызской Республики 
должен принять ряд конкретных изменений в законодательстве;

12. Необходимо внести в уголовное законодательство новое обстоятельство, 
исключающее преступность деяния – совершение деяния вследствие прово-
кации или других активных действий органов, осуществляющих ОРД;

13. Законодателю предлагается рассмотреть возможность введения уголовной 
ответственности за провокацию любого преступления; 

14. Проверочные закупки, проверочные продажи и оперативные эксперименты 
должны проводиться только на основании решения судьи, который должен 
убедиться в том, что имеются основания подозревать конкретное лицо в про-
должающейся преступной деятельности либо в подготовке к совершению 
преступления;

15. Действующее законодательство об ОРД говорит только о судебном санкцио-
нировании решений о применении ОРМ, направленных на ограничение права 
на неприкосновенность жилища, что прямо противоречит положениям Кон-
ституции, которая требует судебного санкционирования для осмотра и про-
никновения представителей власти в жилище и иные объекты, находящиеся в 
собственности или ином праве. В этой связи законодательство об ОРД должно 
быть приведено в соответствие требованиям Конституции; 

16. Законодателю рекомендуется рассмотреть опыт демократических государств 
и предусмотреть четкие и жесткие правила применения прослушивания теле-
фонных или иных переговоров. Представляется, что законодательство об ОРД 
в Кыргызской Республике также должно исходить из принципов пропорци-
ональности и крайней необходимости при применении данных ОРМ. Также 
рекомендуется предусмотреть запрет на прослушивание переговоров между 
подозреваемым лицом и его адвокатом;

17. Для того, чтобы обеспечить право на неприкосновенность частной жизни и 
жилища лиц, в отношении которых проводится ОРМ, оперативное внедрение 
должно всегда быть подконтрольно судебным органам. В частности, только 
суд должен давать разрешение на проведение скрытой видео- и аудио-записи 
телефонных переговоров или при посещении лицом жилища подозреваемых 
лиц, даже если телефонные переговоры и посещение жилища производятся с 
согласия подозреваемого лица;

18. Законодателю Кыргызской Республики необходимо предусмотреть требова-
ние, согласно которому правоохранительные органы обязаны в течение опре-
деленного периода после проведения соответствующих ОРМ уведомить об 
этом лицо, в отношении которого проводились данные ОРМ; 
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19. Необходимо рассмотреть вопрос о введении института выдачи решения 
суда о проведении следственных и оперативно-розыскных мероприятий по 
телефону и другим каналам связи. При этом законодатель должен  подробно 
описать процедуру заявления ходатайства, а также процедуру выдачи судом 
такого решения. Выдача решения по телефону должна быть ограничена слу-
чаями, которые не терпят отлагательства и при которых заявление ходатай-
ства органами полиции лично в суде является практически невозможным. 
Следует учитывать, что органы полиции и суды, которые выдают решения 
о проведении ОРМ, должны быть оснащены соответствующими средствами 
коммуникации (телефонами, телефаксами и т.п.) для оперативной связи 
между органами полиции и судом и передачи копии решения суда.





ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
СПЕцИАЛЬНЫх (ТАЙНЫх) 

СЛЕДСТВЕННЫх ДЕЙСТВИЙ  
В ПОСТСОВЕТСКИх СТРАНАх 



СОДЕРЖАНИЕ

Часть 1: Правовое регулирование специальных (тайных)  
следственных действий в постсоветских странах  .....................................................43

Часть 2: Приложение (выдержки из УПК) ......................................................................53

2.1. Уголовно-процессуальный кодекс  
Литовской Республики от 2002 года  ...............................................................................................53

2.2. Уголовно-процессуальный кодекс  
Республики Молдова от 2003 года  ....................................................................................................58

2.3. Уголовно-процессуальный кодекс  
Эстонской Республики от 2004 года  ................................................................................................77

2.4. Криминально-процессуальный закон  
Латвийской Республики от 2005 года  .............................................................................................90

2.5. Уголовно-процессуальный кодекс  
Грузии от 2009 года  ................................................................................................................................101

2.6. Криминальный процессуальный кодекс  
Украины от 2012 года  ............................................................................................................................105



43

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ (ТАЙНЫХ) СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАНАХ 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СПЕцИАЛЬНЫх (ТАЙНЫх) 
СЛЕДСТВЕННЫх ДЕЙСТВИЙ В ПОСТСОВЕТСКИх СТРАНАх61

Весь советский уголовный процесс строился на принципе, согласно которому 
предварительное следствие ограничивалось открытыми способами доказательств 
(с помощью следственных действий). Так, в Основах уголовного судопроизводства 
Союза ССР и союзных республик от 1958 года, из которых вышли все кодексы совет-
ских республик, нашлось место только одному по существу негласному действию 
– наложению ареста на  корреспонденцию и ее выемку (статья 35 Основ). Хотя ста-
тья 29 Основ одновременно позволяла органам дознания проводить некие «опера-
тивно-розыскные действия» (ОРД), но эти оперативные мероприятия обычно не 
регулировались процессуальным законом, а их результаты напрямую не являлись 
источниками доказательств.62

Кроме теоретического разграничения досудебного следствия и ОРД на основе их 
разделения на процессуальную и непроцессуальную деятельность, уголовно-про-
цессуальная деятельность имеет своей главной задачей раскрытие преступлений и 
выявление виновных лиц. А задачи оперативно-розыскной деятельности, согласно 
законодательству, всегда формулировались шире: получение информации в инте-
ресах безопасности граждан, общества и государства; профилактика преступлений 
и т.д. Тут противодействие преступности является только одной из составляющих.  

Реформа уголовного судопроизводства на протяжении 1990-2000-х годов при-
вела к изменению соотношения уголовного процесса и ОРД (тайных действий).  
И по соотношению уголовного процесса и ОРД (тайных действий) выделились две 
группы государств:

• в которых тайные действия стали частью уголовно-процессуального 
закона (Эстония, Литва, Латвия, Молдова, Украина);

• в которых сохраняется существенное разграничение между оперативной 
деятельностью и досудебным следствием (Российская Федерация, Бела-
русь, Грузия63, Армения64, Азербайджан, Казахстан65, Кыргызстан, Таджи-
кистан, Узбекистан, Туркменистан).

61 	Аналитический	обзор	подготовлен	А.Банчуком,	к.ю.н.,	(Центр	политико-правовых	реформ,		
	 Украина);
62 	Так,	в	Украине	протоколы,	составленные	оперативно-розыскными	органами,	признаны		
	 источниками	доказательств	только	в	2001	году	(прим.	автора);		
63 При	этом,	в	принятом	в	2009	году	новом	УПК	Грузии	предусматривались	такие	тайные	дей-	
	 ствия:	визуальный	и	другой	контроль;	контрольная	закупка,	контролируемая	поставка;		
	 засылка	секретного	сотрудника	в	преступную	группировку;	создание	конспиративной	орга-	
	 низации;	любое	другое	негласное	следственное	действие,	направленное	на	сбор	доказа-	 	
	 тельств.	Но	до	момента	вступления	в	силу	этого	Кодекса	1	октября	2010	года	все	указан-	
	 ные	новации	были	исключены.	Теперь	в	УПК	остаются	традиционные	для	постсоветского		
	 законодательства	виды	негласных	действий	(прим.	автора);	
64 В	проекте	УПК	Республики	Армения	по	состоянию	на	январь	2013	года	предусматривается		
	 глава	31	о	тайных	действиях,	которая	содержит	правила	о	6	видах	таких	действий	(прим.		
	 автора);
65 В	проекте	УПК	Республики	Казахстан	по	состоянию	на	1	октября	2013	года	предусматри-	
	 вается	глава	30	о	негласных	следственных	действиях	как	части	досудебного	производства.		
	 В	ней	предлагается	урегулировать	10	негласных	действий	(прим.	автора);	
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Регулирование в первой	группе	стран	тайных действий с помощью норм УПК66  
не означает обязательное исключение этих норм из действующих законов об ОРД67. 

2012 год стал важным для большинства стран первой группы:
 – в Эстонии отменен Закон о розыскной деятельности 1994 года и одно-

временно УПК дополнен отдельной главой 31 «Розыскная деятельность». 
Эта деятельность стала неотъемлемой частью уголовного расследования. 
Таким образом, Эстония стала первой страной из бывшего СССР, полностью 
отказавшейся от советского подхода к организации ОРД, трансформиро-
вав ее до полного соответствия европейским подходам и международным 
стандартам справедливого уголовного процесса (в этом смысле Эстонию 
можно выделить в отдельную, третью, группу государств по подходам к 
решению вопроса о соотношении уголовного процесса и ОРД);

 – в Литве вместо старого Закона об оперативной деятельности 2002 года 
принят новый Закон о криминальном розыске. Теперь содержанием 
розыскной деятельности является лишь превенция, но не раскрытие прес- 
туплений;

 – в Молдове вместо старого Закона об оперативно-розыскной дея- 
тельности 1994 года принят новый Закон о специальной розыскной дея-
тельности, а в УПК внесена новая часть 5 главы III «Специальная розыскная 
деятельность». Вся специальная розыскная деятельность, как и следствен-
ная, направлена на раскрытие и расследование преступлений;

 – в Украине принят новый УПК, в котором предусмотрена глава 21 «Неглас-
ные следственные (розыскные) действия». Закон об ОРД 1992 года суще-
ственно изменен. Согласно этим изменениям из задач оперативной 
деятельности исключено расследование преступлений. Однако резуль-
таты и материалы оперативно-розыскной деятельности могут использо-
ваться в уголовном процессе.  

Аналогичное украинскому опыту регулирование предусмотрено в Латвийской 
Республике. 

Реформа тайного следствия в указанных странах состояла в достижении таких 
параметров:

66	 Терминология	в	указанных	странах	существенно	отличается.	В	Эстонии	это	«розыскные		
	 действия»,	в	Литве	–	«иные	процессуальные	меры»,	в	Латвии	–	«специальные	следственные		
	 действия»,	в	Молдове	–	«специальная	розыскная	деятельность»,	а	в	Украине	–	«негласные		
	 следственные	(розыскные)	действия».	В	данном	документе	эти	термины	могут	использо-	
	 ваться	как	синонимы	(прим.	автора);
67	 Но	и	выделенную	здесь	группу	постсоветских	республик	(кроме	Эстонии)	в	сравнении	с	западно- 
	 Но	и	выделенную	здесь	группу	постсоветских	республик	(кроме	Эстонии)	в	сравнении	с		 	
	 западно-европейскими	странами	следует	признать	государствами	переходного	типа.	В		
	 странах	старой	демократии	отсутствуют	отдельные	законы	об	оперативной	деятель	
	 ности.	Эту	сферу	регулируют,	как	правило,	нормы	уголовно-процессуальных	и	полицейских		
	 законов.	А	полномочия	разведывательных	и	контрразведывательных	органов	в	то	же			
	 время	регулируются	отдельно	(прим.	автора).				
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 – распространение судебного контроля на большинство секретных дей-
ствий;

 – нормативная детализация тайных следственных действий;
 – ограничение тайного следствия делами о тяжких и особо тяжких преступ- 

лениях;
 – ограничение тайного следствия четкими сроками;
 – внедрение процедуры сообщения лицам о проведении секретных дей-

ствий; 
 – признание за протоколами тайных действий аналогичного доказатель-

ного значения, как и за протоколами следственных действий.

При подготовке проекта УПК Украины в 2006-2009 годах основными причи-
нами внедрения в Кодекс главы о негласных следственных (розыскных) действиях 
были следующие.

Розыскные мероприятия использовались в противоправных целях «заказ-
ного» сбора информации об определенных лицах и т.д. Показательными были дан-
ные о количестве прослушиваний и проверок корреспонденции лиц, на которые 
получены разрешения судов. Исходя из положений закона Украины «Об оператив-
но-розыскной деятельности», действия по ограничению прав и свобод (а таковыми 
являлись снятие информации с каналов связи, получение информации с помощью 
других технических средств, контроль телеграфно-почтовых отправлений) могли 
применяться по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях. Количество осуж- 
денных по таким делам в 2008 году составило около 7 000 человек. Вместе с тем 
количество разрешений судов составило около 25 000. 

Это объяснялось отсутствием детального регулирования процедуры выдачи 
разрешений суда на такую деятельность и общих правил осуществления таких опе-
ративных действий. Также оперативно-розыскная деятельность в большинстве 
случаев не ограничивалась конкретными сроками. Закон устанавливал отдельные 
сроки лишь в случаях, когда оперативно-розыскная деятельность проводилась в 
отношении определенных лиц. Если же лица не установлены, то оперативные мероп- 
риятия могли проводиться в течение сроков давности привлечения к уголовной 
ответственности, а это не менее 10 лет (статья 49 Уголовного кодекса Украины).

Отсутствовала четкая законодательная и практическая привязка к целям уго-
ловного судопроизводства и, как следствие, возможность оправдания ограничений 
прав лиц посредством ссылки на интересы безопасности общества и государства. 
Недостаточно урегулированная оперативно-розыскная процедура являлась еще 
одной законодательной «лазейкой», с помощью которой можно было получать 
доказательства виновности лиц в совершении преступлений без соблюдения тре-
бований «официального» уголовного процесса.
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В Украине одновременно с процессуализацией значительной части оператив-
ной деятельности внесены изменения в Закон об ОРД, согласно которым из перечня 
заданий оперативной деятельности исключено раскрытие преступлений.  

Перечень видов тайных действий в кодексах стран из выше обозначенной пер-
вой группы отличается. В Литве таких действий предусмотрено 5 видов, в Эстонии 
– 10, в Латвии – 11, Украине – 12,  Молдове – 15. 

Но государства-лидеры по объему судебного контроля тайного следствия рас-
полагаются таким образом. В Латвии все предусмотренные 11 мероприятий прово-
дятся только по разрешению суда, в Украине – 9 из 12 мероприятий, в Молдове – 8 
из 15, в Литве – все 5 действий, в Эстонии – 5 из 10. 

Так, в УПК Латвийской Республики предусмотрены следующие специальные 
действия, которые санкционируются следственным судьей:

 – контроль легальной корреспонденции;
 – контроль средств связи;
 – контроль данных, находящихся в электронной информационной системе;
 – контроль содержания транслируемых данных;
 – аудио-контроль места или лица;
 – видеоконтроль места;
 – наблюдение и слежка за лицом;
 – наблюдение за объектом;
 – специальный следственный эксперимент;
 – получение образцов, необходимых для сравнительного исследования, 

специальным способом;
 – контроль преступной деятельности.
 – Согласно УПК Украины следственный судья разрешает проведение неглас-

ных следственных действий в виде:
 – аудио-, видеоконтроля лица;
 – ареста, осмотра и выемки корреспонденции;
 – снятия информации с транспортных телекоммуникационных сетей;
 – снятия информации с электронных информационных сетей; 
 – осмотра публично недоступных мест, жилища и иного владения лица;
 – установления места расположения радиоэлектронного средства (мобиль-

ного телефона);  
 – слежки за лицом, местом, вещью;
 – аудио-, видеоконтроля места;
 – негласного получения образцов для сравнительного исследования.

Прокуроры в Украине в свою очередь разрешают:
 – контроль над совершением преступления;
 – исполнение специального задания по раскрытию преступной деятельно-

сти;
 – конфиденциальное сотрудничество.
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В Молдове по разрешению судьи по уголовному преследованию могут прово-
диться:

 – обследование жилища и/или установка в нем аудио-, видео-, фото- и кино-
аппаратуры для ведения наблюдения и записи;

 – наблюдение за жилищем с использованием технических средств, обеспе-
чивающих запись;

 – прослушивание и запись переговоров, запись изображений;
 – задержание, изучение, передача, досмотр или выемка почтовых отправле-

ний;
 – мониторинг соединений, относящихся к телеграфным и электронным 

сообщениям;
 – мониторинг или контроль финансовых сделок и доступ к финансовой 

информации;
 – документирование с помощью технических средств и методов, а также 

локализация или отслеживание через глобальную систему позициониро-
вания (GPS) или с помощью других технических средств;

 – сбор информации от поставщиков услуг электронных коммуникаций.

Прокуроры Молдовы уполномочены разрешать: 
 – идентификацию абонента, собственника или пользователя системы элек-

тронных коммуникаций или точки доступа к информационной системе;
 – визуальное наблюдение;
 – контроль передачи денег или иных материальных ценностей, получаемых 

путем вымогательства;
 – розыскную деятельность под прикрытием;трансграничный надзор;
 – контролируемую поставку;
 – контрольную закупку.

УПК Литовской Республики предоставляет право судье досудебного следствия 
разрешать такие действия: 

 – выемку почтовой корреспонденции;
 – осуществление контроля информации, передаваемой средствами теле-

коммуникационной сети, и ее снятие;
 – действия должностных лиц досудебного следствия без раскрытия своей 

личности;
 – имитацию обстоятельств совершения преступления; 
 – скрытое наблюдение.

Согласно УПК Эстонской Республики с разрешения судьи по предварительному 
следствию проводятся:

 – тайный осмотр почтовых отправлений; 
 – тайный контроль или прослушивание информации; 
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 – скрытое проникновение в здание, помещение, транспортное средство, ого-
роженную территорию;

 – скрытое проникновение в компьютерную систему;
 – инсценировка уголовного правонарушения. 

Прокуроры дают разрешение на скрытое наблюдение, скрытый сбор срав-
нительных образцов, проведение предварительных осмотров, скрытый осмотр и 
замену вещей, а также на использование полицейского агента. 

Все перечисленные виды тайных действий можно объединить в такие группы:

1. вмешательство в частное общение (переписку, переговоры и т.д.);

2. вмешательство в частную собственность или владение (негласный осмотр 
недоступных для публики мест);

3. наблюдение за лицом или объектом;

4. контроль над совершением преступлений (контролированная поставка, ими-
тация преступления, конфиденциальное сотрудничество и т.д.).    

Полномочия	по	 судебному	контролю тайного следствия осуществляются, как 
правило, определенным (в том числе специализированным) судьей суда первой 
инстанции. Лишь в Украине следственным судьей по негласным действиям по 
должности признается председатель соответствующего апелляционного суда и/
или определенный им судья апелляционного суда. Тогда как следственным судьей 
по гласному следствию назначается судья суда первой инстанции. Такое регулиро-
вание имеет исключительно историческое объяснение. В 2001 году при введении 
судебного порядка санкционирования ограничения тайны переписки и телефон-
ных переговоров эти полномочия были отданы председателям областных судов 
(одновременно переименованных в апелляционные суды). Это делалось, в том 
числе, для демонстрации важности защищаемых прав человека, повышения уровня 
судебной защиты и не имело иных правовых или организационных обоснований 
(недоверие законодателя к судьям судов первой инстанции мы не берем во внима-
ние).  Такой подход противоречит концептуальной точке зрения, так как очевидно, 
что позиция вышестоящих судов может связывать суды нижестоящих инстанций 
при оценки законности проведенных негласных действий, по которым ходатай-
ства об их проведении были удовлетворены вышестоящими судьями. К тому же, он 
представляет серьезные практические трудности. Например: из-за того, что след-
ственными судьями по негласным следственным действиям в Украине могут быть 
председатели апелляционных судов (их – 27) и/или иные судьи этих судов, суще-
ственно увеличилась ежемесячная нагрузка этих судей. 

В таких условиях повсеместно не соблюдается четкое требование закона о 
6-часовом сроке рассмотрения ходатайства о проведении негласного следствен-
ного действия, а их рассмотрение носит формальный характер.
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Во всех анализируемых странах предусмотрен механизм	немедленного	произ-
водства	тайных	действий без санкции суда – в ситуации, когда любая задержка, 
связанная с получением разрешения суда, может привести к потере доказательств 
совершенного преступления. Одновременно с проведением секретных действий 
прокурор обязан обратиться с ходатайством к судье о разрешении на эти меропри-
ятия. Отказ в таком разрешении означает обязательное прекращение действия и 
уничтожение полученной информации, документов и т.д.   

С целью обеспечения эффективного противодействия преступности все про-
цессуальные кодексы предусматривают немедленное рассмотрение судьями соот-
ветствующих ходатайств стороны обвинения. А в УПК Украины даже установлен 
6-часовой срок для вынесения определения следственным судьей с момента посту-
пления ходатайства.68 

Контроль со стороны судов также важен в целях ограничения времени приме-
нения негласных мероприятий. Одноразовое разрешение судьи лимитируется 3-мя 
месяцами (Литва), 2-мя месяцами (Эстония, Украина) или 30-ю днями (Латвия, 
Молдова). По завершении указанного срока прокурор обязан заново обращаться в 
суд и обосновывать необходимость продолжения указанных действий. Общая дли-
тельность проведения секретных мероприятий, как правило, ограничивается сро-
ками досудебного расследования.    

Несмотря на значительное увеличение загруженности судебной власти вопро-
сами негласных действий69, трудно переоценить важность для всего общества 
судебного контроля этой деятельности органов уголовной юстиции. Также важно, 
что судьи досудебного следствия работают по единым правилам и стандартам уго-
ловного процесса, в том числе, учитывая приоритет защиты прав человека, приме-
няя меры пресечения, иные меры процессуального принуждения и ограничения 
прав человека во время уголовного преследования, рассматривая жалобы на дей-
ствия стороны обвинения и разрешая вопрос о тайных действиях.   

Не меньшее значение для защиты прав человека играет тот факт, что теперь над-
зор за негласными действиями совершают прокуроры местных прокуратур, кото-
рые одновременно надзирают за законностью проведения открытых следственных 
действий. Раньше четкое разграничение между оперативной и следственной дея-
тельностью приводило к институциональному разъединению подразделений про-
куратуры, надзирающих за ОРД и досудебным расследованием. Признание тайных 

68	 Следственными	судьями	по	негласным	следственным	действиям	могут	быть	председа-	
	 тели	апелляционных	судов	(их	–	27)	и/или	иные	судьи	этих	судов.	Это	привело	к	существен-	
	 ному	увеличению	ежемесячной	нагрузки	этих	судей.	В	таких	условиях	также	повсеместно		
	 не		соблюдается	четкое	требование	Закона	о	6-часовом	сроке	рассмотрения	ходатайства	о		
	 проведении	негласного	следственного	действия;
69	 С	 вступлением	 в	 силу	 нового	 УПК	 Украины	 в	 2013	 году	 ежемесячно	 фиксируется	 около	 
	 6	000	ходатайств	стороны	обвинения	о	проведении	того	или	иного	негласного	действия.	Но		
	 при	этом,	по	словам	представителей	Генеральной	прокуратуры,	около	90%	бывшей	опера-	
	 тивно-розыскной	деятельности	сейчас	регулируется	с	помощью	правил	уголовного	процес	
	 суального	закона	(прим.	автора).		
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действий частью досудебного следствия должно привести к организационным 
изменениям в органах прокуратуры. А внедрение принципа «одного ответствен-
ного прокурора» (от начала расследования до вынесения приговора суда) может 
гарантировать уменьшение случаев нарушения прав лиц вследствие незаконного 
производства оперативных действий.

Поскольку идет речь о вмешательстве государства в частную жизнь граждан, 
все проанализированные кодексы предусматривают дополнительные	механизмы	
защиты	прав	человека (кроме судебного санкционирования, ограничения по тяже-
сти преступления, сроках производства и т.д.). Среди них:

 –  обязанность органов расследования информировать лиц о проведении в 
отношении них тайных действий или предоставлении возможности озна-
комления с результатами проведенных действий70;

 – обязанность органов расследования уничтожить результаты тайных дей-
ствий, которые не относятся к конкретному производству;

 – ограничение возможности использования результатов тайных действий 
только в тех целях, в которых они были разрешены судом. Например, в 
Украине, если во время видеонаблюдения за публичным местом на осно-
вании решения следственного судьи в производстве по преступлению 
«Подготовка к террористическому акту» будет зафиксирован факт мелкой 
кражи (нетяжкое преступление), то эти данные запрещено использовать 
как доказательства в деле о краже.    

Оформление	 тайных	 действий состоит в составлении должностным лицом 
протокола с необходимыми дополнениями. Отличием указанного протокола от 
протокола гласных действий является то, что в нем отсутствует подпись иных лиц 
(участников процессуального действия). Это обусловлено секретностью произ-
водимого следственного действия и незнанием лицами того факта, что они уча-
ствовали в тайном следственном действии. Однако протокол тайного действия с 
дополнениями является полноценным источником доказательств, как и прото-
колы иных (открытых) следственных действий. Иные процессуальные решения о 
приобщении указанного протокола к материалам производства не нужны. 

В кодексах второй	 группы	 постсоветских	 государств предусматриваются 2 
или 3 вида тайных действий71, которые касаются вмешательства в частное обще-
ние (переписку, переговоры и т.д.). Только в Азербайджане предусмотрено действие 
в виде приостановления финансовой операции. 

Но и эту группу стран следует разделить на ту, где предусмотрен судебный кон-
троль, и ту, где есть только прокурорский контроль. В Российской Федерации, Гру-
зии, Армении, Азербайджане и Таджикистане указанные следственные действия 

70	 Как	правило,	это	уведомление	происходит	до	момента	завершения	досудебного	следствия		
	 (прим.	автора)
71	 Но	и	они	в	законе	именуются	следственными	(гласными)	действиями	(прим.	автора).
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могут производиться лишь с разрешения суда. В Беларусии, Казахстане, Узбеки-
стане и Туркменистане достаточно разрешения (санкции) прокурора. Эти страны 
объединяет то, что судебный контроль в них не распространяется на все тайные 
способы сбора информации, урегулированные отдельным законом об оператив-
но-розыскной деятельности. Это, в свою очередь, приводит к нарушению прав лиц 
и отсутствию полноценного общественного контроля в этой сфере.

Переход от советской к европейской модели регулирования тайного следствия 
не является простым шагом для всей системы органов правопорядка. И опыт стран 
во время реформы системы негласного расследования выявил ряд серьезных про-
блем:

1.	 Неопределенность	категории	тяжких	преступлений:

Согласно кодексам всех проанализированных стран, негласные действия могут 
осуществляться только в делах о тяжких и особо тяжких преступлениях. Но мате-
риальные уголовные законы содержат десятки составов преступлений, которые 
могут признаваться одновременно и нетяжкими, и тяжкими. Например, в санкциях 
статей предусматриваются такие виды наказаний: от 2 до 7, от 3 до 6, от 3 до 7, от 
3 до 8, от 3 до 10, от 3 до 12, от 4 до 7 и от 4 до 8 лет. Поэтому только от решения 
следователя или прокурора (возможно, необъективного) о классификации деяния 
и мере возможного наказания (например, 2 или 7 лет) будет зависеть, передадут ли 
в производство дело как о тяжком или нетяжком преступлении. А это дает возмож-
ность для стороны обвинения манипулировать вопросом использования тайных 
методов расследования. 

Для избежания таких ситуаций следует в уголовном законе классифицировать 
(разбить на категории) все виды наказаний за тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния. Это нужно сделать таким образом, чтобы каждое преступное деяние могло 
однозначно определяться как средней тяжести, тяжкое или особо тяжкое престу-
пление.

2.	 Неразграничение	на	практике	отдельных	гласных	и	негласных	действий:

Часто для получения информации о соединении абонентов по телефону (вре-
мени продолжительности, номерах телефонов и т.д.) прокуроры обращаются к 
следственным судьям с ходатайством о доступе к документам, которые хранятся у 
определенной телефонной компании (гласная мера обеспечения уголовного про-
изводства), хотя должны обращаться в порядке, предусмотренном для проведе-
ния негласных следственных действий в виде снятия информации с транспортных 
телекоммуникационных сетей. Различие заключается в том, что при вмешатель-
стве в частное общение предусмотрены строгие гарантии: санкции предоставля-
ются только в производстве дел по тяжким и особо тяжким преступлениям. Таким 
образом, сторона обвинения незаконно выбирает менее обременительный для 
нее способ получения тайной информации. Для решения данной проблемы в уго-
ловно-процессуальных законах следует установить запрет на доступ в порядке 
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открытых судебных процедур к документам, которые содержат информацию о 
частном общении лиц.

3.	 Недостаточная	 эффективность	 контроля	 над	 тайным	 следствием	 со	
стороны	судов:

Контроль над тайным следствием судьями остается во многих странах недоста-
точно эффективным. Например, часто не соблюдается требование о рассмотрении 
ходатайства о проведении негласного следственного действия в оговренные зако-
ном сроки, а рассмотрение ходайств о проведении следственных действий носит 
формальных характер. Решение данной проблемы должно быть, прежде всего, увя-
зано с более широкой судебной реформой, направленной на укрепление независи-
мости судебной власти и четкое определение статуса и полномочий судей, которые 
рассматривают такие ходатайства. Например, следует исключить возможность 
рассмотрения одним и тем же судьей ходатайств о проведении негласного след-
ственного действия и рассмотрения дела по существу, а также в ситуациях, когда 
существует риск давления вышестоящего суда, как это, возможно, происходит на 
Украине, где такие полномочия сосредоточены в руках председателей апелляцион-
ных судов или иных судей таких судов. 

4.	 Организационные	сложности:

Определенные практические сложности представляет организация допуска 
большого количества следователей и прокуроров к работе с материалами опера-
тивных действий. Порядок этого допуска должен быть урегулирован законодатель-
ством о государственной тайне. Нужно также оборудовать все территориальные 
подразделения органов расследования и прокуратуры специальными помещени-
ями для работы и хранения документов тайного следствия.

***

Несмотря на описанные выше сложности, трансформация негласного следствия 
во многих постсоветских странах является неотложной задачей реформирования 
уголовно-процессуального законодательства, что обусловлено необходимостью 
реализации международных стандартов защиты прав человека. 

Статья 17 Международного пакта о гражданских и политических правах и ста-
тья 8 Европейской конвенции по защите прав человека и основоположных свобод 
гарантируют защиту права лиц на частную и семейную жизнь.  Поскольку боль-
шинство негласных действий касаются разных форм ограничения этого права, то 
судебный контроль является существенной гарантией защиты частной жизни лиц 
от необоснованных случаев вмешательства со стороны государства. 
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ЧАСТЬ 2. ПРИЛОЖЕНИЕ (ВЫДЕРЖКИ ИЗ УПК) 

2.1. УГОЛОВНЫЙ ПРОцЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС72 ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБ-
ЛИКИ ОТ 2002 ГОДА
РАЗДЕЛ хII. ИНЫЕ ПРОцЕССУАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ мЕРЫ 
…

Статья 154. Контроль, снятие и хранение информации, которая передаётся 
средствами телекоммуникационной сети 

1. Когда по ходатайству прокурора следственный судья принял постановле-
ние, следователь может прослушивать телефонные разговоры, контроли-
ровать передачу информации другими каналами телекоммуникационной 
связи или обеспечивать снятие информации с каналов связи, если суще-
ствуют причины считать, что таким путём можно получить  данные о пла-
нировании или совершении тяжких и особо тяжких преступлений, или о 
незначительных преступлениях, предусмотренных статьей 170, частью  
1 статьи 198-2 Уголовного кодекса Литовской Республики, или есть риск того, 
что к потерпевшему, свидетелю или другим участникам процесса, или к их 
близким родственникам будет применено насилие или другие принудитель-
ные или незаконные действия.

2. Ходатайство прокурора следственному судье о прослушивании телефонных 
разговоров, контролировании передачи информации другими каналами 
телекоммуникационной связи или обеспечении снятия информации с кана-
лов связи должно содержать:

• имеющиеся сведения о лице, в отношении которого действие должно быть 
выполнено;

• данные, которые обосновывают необходимость действий, определённых 
частью 1;

• перечень конкретных действий, предусмотренных частью 1, которые 
необходимо выполнить;

• продолжительность действия.

3. В порядке, предусмотренном частью 1 этой статьи, контроль может совер-
шаться за электронными средствами передачи информации, кроме случаев, 
когда есть основания полагать, что полученные данные имеют отношение 
к  незначительным правонарушениям, предусмотренным статьями 166, 170, 
частью 1 статьи 198, частями 1 и 2 статьи 309 Уголовного кодекса Литовской 
Республики.

72	 В	оригинале	–	«Baudžiamojo	proceso	kodekso».	
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4. Прослушивание, запись телефонных разговоров и контроль за другой инфор-
мацией, которая передаётся телекоммуникационными сетями, не может 
продолжаться больше шести месяцев. При расследовании сложных или круп-
номасштабных уголовных преступлений применение подобных средств 
может быть продлено до трех месяцев.

5. Операторы телекоммуникационных сетей обязуются обеспечивать условия 
для прослушивания телефонных разговоров, их записи, или для контроля 
над информацией, которая передаётся другими телекоммуникационными 
сетями, и снятие такой информации. Сотрудники операторов телекоммуника-
ционных сетей, которые не исполняют этих служебных приказов или создают 
препятствия исполнению действий, предусмотренных в данной статье, могут 
быть оштрафованы согласно статье 163 этого Кодекса.

6. Телефонные разговоры, электронную переписку потерпевшего, свидетелей и 
других участников можно прослушивать, просматривать по ходатайству или 
с разрешения этих лиц, даже если нет надлежащего решения следственного 
судьи, если при прослушивании не используются услуги и средства операто-
ров, предоставляющих услуги связи.

7. Запрещено прослушивать телефонные разговоры защитника с подозревае-
мым или обвиняемым, контролировать другие телекоммуникационные сети, 
с помощью которых они обмениваются информацией, а также обеспечивать 
снятие такой информации.

8. По поводу телефонных разговоров или информации, передаваемой другими 
телекоммуникационным сетями, над которыми осуществляется контроль, 
исполнитель досудебного следствия составляет протокол снятия нужных 
звуковых записей. Если при осуществлении данного следственного действия 
будут обнаружены данные, которые не имеют отношения к следствию, такие 
данные подлежат уничтожению при наличии разрешения прокурора.

…

Статья 158. Действия должностных лиц досудебного следствия без раскры-
тия своей личности

1. Должностные лица, которые осуществляют досудебное следствие, при испол-
нении своих обязательств могут не раскрывать свою личность. Указанные 
должностные лица в порядке, указанном статьей 159 настоящего Кодекса, 
могут воспроизводить обстоятельства совершения преступления. Должност-
ные лица досудебного следствия без раскрытия своей личности могут прони-
кать в жилище, контролировать и снимать информацию, которая передаётся 
средствами телекоммуникационной сети только в делах о тяжких и особо 
тяжких преступлениях. 



55

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ (ТАЙНЫХ) СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАНАХ 

2. Не раскрывать личность при выполнении своих обязанностей должностным 
лицам досудебного следствия разрешается только в тех случаях, когда об 
этом издано постановление судьи досудебного следствия, а также, когда есть 
достаточно сведений о лице, в отношении которого проводится следствие по 
поводу преступления. Судья досудебного следствия постановляет предоста-
вить действиям следователей характер секретности по ходатайству проку-
рора, и тогда им составляется соответствующее постановление, содержание 
которого должно соответствовать положениям части 3 данной статьи.

3. В постановлении о нераскрытии своей личности должностными лицами досу-
дебного следствия при выполнении ими следственных действий, должно ука-
зываться:

• лицо, которое занимается секретной деятельностью;

• лицо, в отношении которого проводятся указанные действия;

• сведения о преступлении;

• конкретные действия, на которые требуется разрешение;

• ожидаемые результаты;

• характер секретной деятельности.

4. Действия, изложенные в этой статье, запрещено применять для провоцирова-
ния лица к совершению преступления.

5. Органы досудебного следствия, которые выполняют следственные действия 
в порядке секретности, не могут применять процессуальные ограничитель-
ные меры, если в порядке, предусмотренном разделом III настоящего Кодекса, 
не принято соответствующих постановлений или распоряжений, за исключе-
нием неотложных случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

6. В исключительных случаях, когда нет другой возможности установить лицо, 
совершившее преступление, в соответствии с этой статьей могут привле-
каться к таким действиям лица, которые не являются должностными лицами 
досудебного следствия.

7. В случае необходимости, лица, которые  в установленном настоящей статьей 
порядке выполняют следственные действия, могут допрашиваться в качес-
тве свидетелей. Согласно четвертой части раздела XIV настоящего Кодекса, 
привлечение таких лиц может носить характер анонимности.

8. После завершения этого следственного действий должностное лицо досу-
дебного следствия фиксирует значимые факты в протоколе. Если получена 
информация, которая не имеет отношения к расследуемому делу, она подле-
жит уничтожению по решению прокурора после завершения данного след-
ственного действия.
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Статья 159. Разрешение на проведение воспроизведения обстоятельств 
совершения преступления

1. Прокурор, получивший информацию о лице, которое считается причастным к 
совершению преступления или принимало в нем участие, может обратиться 
к судье досудебного следствия с ходатайством разрешить этому лицу вос-
произвести обстоятельства преступления для того, чтобы установить лицо, 
совершившее преступление. В ходатайстве прокурора должны указываться 
сведения согласно части 2 настоящей статьи.

2. Получив разрешение на проведение воспроизведения преступления, судья 
досудебного следствия должен принять постановление. В этом постановле-
нии в частности отмечается:

• лицо, которому разрешается выполнять действия по воссозданию обстоя-
тельств преступления;

• лицо, в отношении которого эти действия применяются;

• сведения о лице, в отношении которого применяются действия по воссоз-
данию обстоятельств преступления;

• конкретные действия, на которые предоставляется разрешение;

• ожидаемые результаты;

• продолжительность проведения следственных действий.

3. При воспроизведении обстоятельств совершения преступления запрещается 
провоцировать лицо на совершение преступления.

4. Лицо, которое в установленном настоящей статьей порядке воспроизводит 
обстоятельства совершения преступления по служебному распоряжению 
исполнительных институций правопорядка, не может привлекаться к уго-
ловной ответственности в следствии воспроизведения обстоятельств совер-
шенного или предполагаемого преступления согласно статье 32 Уголовного 
кодекса Литовской Республики.

Статья 160. Скрытое наблюдение

1. Следственный судья по ходатайству прокурора может назначить проведение 
слежки за лицами, транспортными средствами или конкретными объектами. 
В постановлении следственного судьи о проведении служебным лицом досу-
дебного следствия или прокурором слежки за лицами, транспортными сред-
ствами или конкретными объектами должны отмечаться:

• лицо, транспортное средство или конкретный объект, по которым уста-
навливается слежение;

• сведения, обосновывающие необходимость применения такой меры;

• продолжительность скрытого наблюдения.
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2. Если в течение скрытого наблюдения возникает необходимость в записи 
фонограммы, видеограммы или видеозаписи, тогда об этом также состав-
ляется  постановление судьи досудебного следствия, служебного лица 
досудебного следствия или прокурора.

3. Протокол о проведении скрытого наблюдения, а также другие документы, 
относящиеся к делу с проведением скрытого наблюдения, составляются 
согласно правилам статьи 201 настоящего Кодекса. Протокол о проведе-
нии скрытого наблюдения содержит информацию об объектах слежки. 
Если в результате проведения данного следственного действия получена 
информация, которая не имеет отношения к расследуемому делу, она под-
лежит уничтожению по решению прокурора после завершения данного 
следственного действия.

4. Лица, которые проводили скрытое наблюдение, могут допрашиваться в 
качестве свидетелей. Допрос должен проводиться с соблюдением правил 
статей 203 и 282 настоящего Кодекса, а опознание и очная ставка - с соблю-
дением правил статьи 204 настоящего Кодекса.

5. В отношении письменных протоколов, составленных во время скрытого 
наблюдения в соответствии со статьей 179 настоящего Кодекса, служебное 
лицо досудебного расследования может быть допрошено о порядке дей-
ствий и результатах скрытого наблюдения как свидетель в соответствии с 
общими правилами допроса свидетелей, предусмотренными разделами 2 
и 3 главы XIV настоящего Кодекса.

Статья 160-1. Процессуальные ограничительные меры в неотложных ситу-
ациях

1. В неотложных ситуациях процессуальные ограничительные меры, пред-
усмотренные статьями 154, 155, 158, 159 этого Кодекса могут предприни-
маться по решению прокурора, а процессуальные ограничительные меры, 
предусмотренные статьями 145, 147, 160 этого Кодекса - прокурора или 
служебного лица досудебного следствия, но во всех этих случаях в течение 
трех дней с момента принятия решения должно быть получено разрешение 
судьи досудебного следствия, подтверждающее законность процессуальной 
ограничительной меры. Порядок обращения к судье досудебного следствия 
регулируется разделом Х этого Кодекса. 

2. Если в случае, предусмотренном частью 1, не получено разрешение судьи 
досудебного следствия, прокурор или служебное лицо досудебного следствия 
обязаны приостановить проведение действия.  

3. В случае отказа в проведении процессуальных ограничительных мер, объекты, 
ценности и документы подлежат возврату лицам, у которых они были изъ-
яты, а иные результаты процессуальных ограничительных мер уничтожены. 
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Указанные действия совершаются после завершения срока, указанного в 
части 1, или установленного судьей досудебного следствия, а в случае обжа-
лования отказа – в решении апелляционного суда. В этих случаях полученные 
данные не могут использоваться для подозрения или обвинения лиц в совер-
шении преступления. 

Статья 161. Уведомление лицу о применении ограничительных мер

1. Лицо, к которому применялась одна из ограничительных мер, указанных в 
этом разделе, без его ведома после ее завершения должно быть об этом уве-
домлено. Уведомление должно происходить таким образом, чтобы не нару-
шать интересы следствия. 

2. В случае завершения уголовного дела, вся информация, собранная о частной 
жизни лица, должна быть немедленно уничтожена. Решение об уничтожении 
этой информации принимает округа согласно статьи 214 этого Кодекса после 
принятия процессуального решения о прекращении следствия или заверше-
ния сроков на подачу жалоб сторон на решение о прекращении следствия. 

3. Согласно порядку, предусмотренному частью 2, подлежит уничтожению также 
информация, которая полностью или частично будет использоваться в даль-
нейшем уголовном процессе, даже если уголовное дело еще не завершено.

Статья 162. Использование собранной информации в иных уголовных 
делах

Информация о частной жизни лиц, собранная в одном уголовном деле с приме-
нением определенных этим Кодексом процессуальных ограничительных мер по 
сбору такой информации, может быть использована в другом уголовном деле 
только с разрешения главного прокурора. Если уголовное дело находится в суде, 
решение об использовании информации по уголовному делу принимается судьей 
досудебного следствия или судом.

2.2. УГОЛОВНО-ПРОцЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ 
мОЛДОВА ОТ 2003 ГОДА
…
ГЛАВА III. СРЕДСТВА ДОКАЗЫВАНИЯ И мЕТОДЫ 
ДОКАЗЫВАНИЯ 
…
ЧАСТЬ 5. СПЕцИАЛЬНАЯ РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Статья 132-1. Общие положения о специальной розыскной деятельности

1. Специальная розыскная деятельность представляет собой совокупность дей-
ствий по уголовному преследованию гласного и/или негласного характера, 
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осуществляемых розыскными офицерами в рамках уголовного преследова-
ния только на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим кодексом.

2. Специальные розыскные мероприятия разрешаются и проводятся, если 
соблюдены в совокупности следующие условия:

• иным путем невозможно реализовать цели уголовного судопроизводства, 
и/или может быть нанесен значительный ущерб сбору доказательств;

• имеются обоснованные подозрения в подготовке или совершении тяж-
кого, особо тяжкого или чрезвычайно тяжкого преступления с установлен-
ными законом изъятиями;

• действие является необходимым и соразмерным ограничению основных 
прав и свобод человека.

Статья 132-2. Специальные розыскные мероприятия

1. С целью раскрытия и расследования преступлений осуществляются следую-
щие специальные розыскные мероприятия:

C разрешения судьи по уголовному преследованию:
a. обследование жилища и/или установка в нем аудио-, видео-, фото- и кино-

аппаратуры для ведения наблюдения и записи;
b. наблюдение за жилищем с использованием технических средств, обеспе-

чивающих запись;
c. прослушивание и запись переговоров, запись изображений;
d. задержание, изучение, передача, досмотр или выемка почтовых отправле-

ний;
e. мониторинг соединений, относящихся к телеграфным и электронным 

сообщениям;
f. мониторинг или контроль финансовых сделок и доступ к финансовой 

информации;
g. документирование с помощью технических средств и методов, а также 

локализация или отслеживание через глобальную систему позициониро-
вания (GPS) или с помощью других технических средств;

h. сбор информации от поставщиков услуг электронных коммуникаций;

2. с разрешения прокурора:
a. идентификация абонента, собственника или пользователя системы элек-

тронных коммуникаций или точки доступа к информационной системе;
b. визуальное наблюдение;
c. контроль за передачей денег или иных материальных ценностей, получае-

мых путем вымогательства;
d. розыскная деятельность под прикрытием;
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e. трансграничный надзор;
f. контролируемая поставка;
g. контрольная закупка.

При проведении специальных розыскных мероприятий используются инфор- 
мационные системы, видео- и аудиозаписывающие устройства, фото-, киноаппара-
тура, а также другие технические средства, если на это было получено разрешение 
в установленном законом порядке.

3. Специальные розыскные мероприятия проводятся розыскными офицерами 
специализированных подразделений органов, предусмотренных Законом о 
специальной розыскной деятельности.

Статья 132-3. Основания для проведения специальных розыскных меро-
приятий

Основаниями для проведения специальных розыскных мероприятий являются:

1. распорядительные процессуальные акты офицера по уголовному преследо-
ванию, прокурора или судьи по уголовному преследованию, относящиеся к 
уголовным делам, находящимся в их производстве;

2. запросы международных организаций и правоохранительных органов других 
государств в соответствии с международными договорами, стороной которых 
является Республика Молдова;

3. поручения о производстве процессуальных действий правоохранительных 
органов других государств в соответствии с международными договорами, 
стороной которых является Республика Молдова.

Прокурор координирует, руководит и контролирует проведение специального 
розыскного мероприятия или назначает для осуществления этих действий офи-
цера по уголовному преследованию.

Статья 132-4. Процедура разрешения специальных розыскных мероприя-
тий

1. Прокурор, руководящий уголовным преследованием или осуществляющий 
его, мотивированным постановлением распоряжается о проведении специ-
ального розыскного мероприятия специализированными подразделениями 
органов, предусмотренных Законом о специальной розыскной деятельности.

2. Разрешенные специальные розыскные мероприятия должны начинаться со 
дня, указанного в постановляющем документе, или не позднее дня окончания 
срока, на который было предоставлено разрешение.

3. Специальные розыскные мероприятия, предусмотренные в пункте 1) части (1) 
статьи 132-2, могут быть разрешены в виде исключения на основании моти-
вированного постановления прокурора в случае явных преступлений, а также 
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в случае существования обстоятельств, которые не терпят отлагательства, а 
определение судьи при этом не может быть получено без риска существенной 
задержки, что может привести к потере доказательств или поставит под непо-
средственную угрозу безопасность лиц. Судья по уголовному преследованию 
должен быть проинформирован о проведении специальных розыскных меро-
приятий в течение 24 часов с представлением ему всех материалов, в которых 
обосновывается необходимость их проведения. При наличии достаточных 
оснований судья по уголовному преследованию мотивированным определе-
нием подтверждает законность проведения мероприятий.

4. По завершении специального розыскного мероприятия или в установленный 
в постановляющем документе срок розыскной офицер представляет проку-
рору доклад о результатах, полученных в процессе проведения мероприятия.

5. В случае разрешения специального розыскного мероприятия судьей по уго-
ловному преследованию прокурор представляет все накопленные розыскным 
офицером материалы судье по уголовному преследованию для осуществле-
ния контроля законности.

6. Если в ходе рассмотрения доклада констатируется, что не соблюдены условия 
проведения специального розыскного мероприятия, или что проведением 
разрешенного мероприятия несоразмерно или явно нарушаются права и 
законные интересы человека, или что исчезли причины, послужившие осно-
ванием для вмешательства, прокурор или судья по уголовному преследова-
нию распоряжается о прекращении специального розыскного мероприятия.

7. Специальное розыскное мероприятие разрешается на 30-дневный срок с воз-
можностью обоснованного продления его до 6 месяцев с установленными 
настоящим кодексом изъятиями. Каждое продление срока специального 
розыскного мероприятия не может превышать 30 дней. В случае, если срок, 
на который разрешается проведение специального розыскного мероприятия, 
был продлен до 6 месяцев, повторное разрешение на проведение специаль-
ного розыскного мероприятия на том же основании и в отношении того же 
субъекта запрещается, за исключением случаев использования агентов под 
прикрытием или возникновения новых обстоятельств, исследования фактов, 
связанных с расследованием организованной преступности и финансирова-
нием терроризма, а также розыска обвиняемого.

8. Прокурор обязан распорядиться о прекращении специального ро- 
зыскного мероприятия сразу после исчезновения оснований и причин, обу-
словивших его разрешение, и не вправе возобновить его проведение.

9. Если не существует более оснований для проведения специального розыск-
ного мероприятия, офицер по уголовному преследованию или розыскной 
офицер предлагает прокурору немедленно прекратить его.

10. Запрещаются разрешение и осуществление специальных розыскных меро-
приятий, объектом которых являются правоотношения между адвокатом и 
его клиентом.
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Статья 132-5. Протоколирование специальных розыскных мероприятий

1. Розыскной офицер составляет протокол по каждому проводимому им специ-
альному розыскному мероприятию, в который вносятся:
• место и дата проведения мероприятия, а также время его начала и оконча-

ния;

• должность, фамилия и имя лица, составляющего протокол;

• фамилия, имя и статус лиц, участвовавших в проведении мероприятия, 
при необходимости их адреса, а также их замечания и пояснения;

• подробное описание установленных фактов, а также предпринятых при 
проведении мероприятия мер;

• отметка об осуществлении при проведении мероприятия фото-, кино-
съемки, аудиозаписи, об использовании технических средств, условиях и 
способах их применения, объектах, в отношении которых применялись 
эти средства, а также полученных результатах.

2. К протоколу прилагается в опечатанном конверте информационный носи-
тель, содержащий результаты специального розыскного мероприятия.

3. Протокол и информационный носитель прилагаются к уголовному делу.

4. По окончании специального розыскного мероприятия или по требованию 
прокурора либо судьи по уголовному преследованию розыскной офицер, про-
водивший мероприятие, передает ему протокол, к которому прилагаются все 
собранные во время проведения мероприятия материалы.

5. В случае, если прокурор или судья по уголовному преследованию устанав-
ливает, что специальное розыскное мероприятие проводилось с явным 
нарушением прав и свобод человека или что розыскной офицер действовал 
с превышением полномочий, предоставленных ему постановлением / опре-
делением о разрешении, он признает недействительным протокол и рас-
поряжается постановлением/определением о немедленном уничтожении 
информационного носителя и собранных в ходе проведения мероприятия 
материалов.

6. В случае, если прокурор или судья по уголовному преследованию устанавли-
вает, что предпринятыми действиями розыскной офицер явно нарушил права 
и свободы человека, он объявляет недействительным проведенное меропри-
ятие и уведомляет об этом компетентные органы. Постановление прокурора 
обжалуется вышестоящему прокурору. Определение судьи по уголовному пре-
следованию обжалованию не подлежит. При оценке законности проведения 
специального розыскного мероприятия прокурор или судья по уголовному 
преследованию рассматривает порядок его проведения, соблюдение условий 
и оснований, на базе которых оно было разрешено.

7. В случае, если постановлением/определением констатируется законность 
проведения специального розыскного мероприятия, прокурор или судья 
по уголовному преследованию, разрешивший проведение мероприятия, 
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информирует об этом лиц, в отношении которых проводилось мероприятие. 
На протяжении уголовного преследования судья по уголовному преследова-
нию или прокурор может своим мотивированным решением отложить инфор-
мирование лица, в отношении которого проводится специальное розыскное 
мероприятие, но не позднее, чем до окончания уголовного преследования.

8. С момента информирования, предусмотренного частью (7), лицо, в отноше-
нии которого проводилось специальное розыскное мероприятие, вправе 
ознакомиться с протоколом проведения мероприятия и информацией, содер-
жащейся в информационном носителе, а также с постановлением прокурора 
или определением судьи по уголовному преследованию о законности прове-
денного мероприятия.

9. Судья по уголовному преследованию может мотивированным определением 
распорядиться об использовании данных, полученных в ходе специального 
розыскного мероприятия, проведенного по одному уголовному делу, в рамках 
другого уголовного дела, но только в случае, если совершенное по этому делу 
преступление является аналогичным или касается терроризма, организован-
ной преступности или преступления против государственной безопасности, 
однако не позднее чем в течение трех месяцев со дня получения данных.

10. После изучения данные или информация, полученные в результате проведе-
ния специального розыскного мероприятия, которые не являются предметом 
расследования или не способствуют установлению личности либо местона-
хождения лиц, если они не используются в других уголовных делах в соот-
ветствии с частью (9), архивируются у судьи по уголовному преследованию 
в специально обустроенных местах с обеспечением конфиденциальности 
и направлением их копии прокурору. В силу занимаемой должности или по 
запросу сторон судья по уголовному преследованию или состав суда может 
запросить опечатанные данные, если существуют новые доказательства, из 
которых явствует, что некоторые из этих данных составляют предмет рассле-
дования.

11. По истечении года со дня вступления в законную силу решения информация, 
полученная в результате проведения специального розыскного мероприятия, 
уничтожается прокурором на основании определения судьи по уголовному 
преследованию с составлением по этому факту протокола.

Статья 132-6. Обследование жилища и/или установка в нем аудио-, видео-, 
фото- и киноаппаратуры для ведения наблюдения и записи

1. Обследование жилища и/или установка в нем аудио-, видео-, фото- и кино-
аппаратуры для ведения наблюдения и записи предполагают негласное или 
замаскированное проникновение в него без уведомления собственника, 
владельца с целью обследования для выявления следов преступной дея-
тельности, лиц, находящихся в розыске, для получения другой информации, 
необходимой для доказывания фактических обстоятельств деяния, а также 
наблюдения и записи событий, которые происходят в жилище.
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2. При обследовании жилища розыскной офицер изучает видимые объекты и 
может с разрешения судьи по уголовному преследованию установить в нем 
аудио-, видео-, фото-, киноаппаратуру или другие технические средства, обе-
спечивающие перехват и регистрацию информации на расстоянии или ее 
непосредственную запись в жилище.

3. Обследование жилища и/или установка в нем аудио-, видео-, фото- и киноап-
паратуры для ведения наблюдения и записи разрешаются в отношении лица, 
против которого имеются какие-либо доказательства или данные, свидетель-
ствующие о совершении им или подготовке к совершению какого-либо пре-
ступления. Обследование жилища и установка в нем аудио-, видео-, фото- и 
киноаппаратуры могут быть разрешены и в отношении другого лица, если 
существуют обоснованные подозрения, что это лицо получает или передает 
сообщения преступника или предназначенные ему.

4. По факту обследования жилища и/или установки в нем аудио-, видео-, фото- и 
киноаппаратуры для ведения наблюдения и записи составляется протокол в 
соответствии с положениями настоящего кодекса.

5. Разрешение на ведение наблюдения и записи с помощью аудио-, видео-, фото- 
и киноаппаратуры дается на 30-дневный срок с возможностью продления его 
до трех месяцев, но не более чем до окончания уголовного преследования.

Статья 132-7. Наблюдение за жилищем с использованием технических 
средств, обеспечивающих запись

1. Наблюдение за жилищем с использованием технических средств, обеспечива-
ющих аудио- или видеозапись, предполагает наблюдение за жилищем извне 
без согласия собственника или владельца, если есть основания полагать, что 
действия, разговоры, другие звуки или события, происходящие в данном 
жилище, могут содержать информацию об обстоятельствах деяния, которое 
предстоит доказать.

2. Разрешение на наблюдение за жилищем с использованием технических 
средств, обеспечивающих запись, дается на 30-дневный срок с возможностью 
продления его до трех месяцев, но не более чем до окончания уголовного пре-
следования.

Статья 132-8. Прослушивание и запись переговоров

1. Прослушивание и запись переговоров предполагают использование техни-
ческих средств с целью получения информации о содержании переговоров 
между двумя и более лицами, а запись переговоров предполагает сохранение 
полученной при прослушивании информации на техническом носителе.

2. Положения части (1) применяются исключительно к уголовным делам, пред-
метом которых является уголовное преследование или судебное разбиратель-
ство в отношении лиц, против которых существуют какие-либо данные или 
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доказательства в совершении преступлений, предусмотренных следующими 
статьями Уголовного кодекса: статьи 135-137, части (2) и (3) статьи 138, ста-
тья 139, части (3) и (4) статьи 140, части (3) и (4) статьи 140-1, часть (2) ста-
тьи 141, части (2) и (3) статьи 142, статьи 143-145, части (2) и (4) статьи 151, 
части (2) и (3) статьи 164, статья 165, части (2) и (3) статьи 166, части (2) и (3) 
статьи 171, пункт c) части (2) и части (3) - (5) статьи 186, пункт f) части (2) и 
части (3) - (5) статьи 187, пункт f) части (2) и части (3) - (5) статьи 188, пункты 
a), d) и f) части (3) и части (4)(6) статьи 189, части (3) - (5) статьи 190, часть 
(5) статьи 191, статья 206, часть (3) статьи 216, часть (4) статьи 217-1, часть 
(3) статьи 217-4, часть (2) статьи 236, статьи 242-1, 242-2, часть (3) статьи 243, 
часть (5) статьи 248, части (2) - (6) статьи 278, статьи 278-1, 279, части (3) и 
(4) статьи 279-1, часть (3) статьи 280, статьи 283, 284, часть (2) статьи 292, 
часть (6) статьи 295, часть (3) статьи 295-1, статьи 324, 325, часть (3) статьи 
326, часть (3) статьи 328, статьи 333, 334, 337 - 340. Перечень составов пре-
ступлений является исчерпывающим и может быть изменен только законом.

3.  Могут прослушиваться и записываться переговоры подозреваемого, обви-
няемого или лиц, которые любым способом способствуют совершению пре-
ступлений, предусмотренных частью (2), и в отношении которых имеются 
данные, могущие привести к разумному заключению, что они получают от 
подозреваемого, обвиняемого или подсудимого или передают ему информа-
цию, имеющую отношение к уголовному делу.

Статья 132-9. Осуществление прослушивания и записи переговоров, их 
сертификация

1. Прослушивание и запись переговоров осуществляются органом уголовного 
преследования или розыскным офицером. Техническое обеспечение прослу-
шивания переговоров осуществляется органом, наделенным законом такими 
полномочиями, с использованием специальных технических средств. Сотруд-
ники подразделения, осуществляющего техническое обеспечение прослуши-
вания и записи переговоров в рамках учреждения, уполномоченного законом, 
а также лица, непосредственно осуществляющие прослушивание записей, 
офицеры по уголовному преследованию и прокуроры обязаны хранить тайну 
содержания переговоров и несут ответственность за нарушение этой обязан-
ности.

2. Для обеспечения прослушивания и записи переговоров орган уголовного 
преследования или прокурор представляет органу, уполномоченному зако-
ном, выписку из определения судьи по уголовному преследованию, удосто-
веренную им, о разрешении осуществления прослушивания переговоров. В 
сопроводительном письме к выписке из определения судьи по уголовному 
преследованию содержится указание относительно предупреждения лица, 
которое будет осуществлять техническое обеспечение специального розыск-
ного мероприятия, об уголовной ответственности. Выписка из определения 
должна содержать наименование судебной инстанции и фамилию судьи по 
уголовному преследованию, дату и время вынесения определения, сведения 
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о рассмотрении ходатайства прокурора относительно разрешения меропри-
ятия, идентификационные данные абонента или технического устройства, 
посредством которого ведутся переговоры, подлежащие прослушиванию, 
продолжительность прослушивания, лицо или орган уголовного преследо-
вания, ответственные за исполнение определения, подпись судьи по уголов-
ному преследованию и печать судебной инстанции.

3. В случае, когда в процессе прослушивания и записи переговоров может быть 
получена и иная информация, как, например, идентификационные данные 
абонентов или лиц, ведших переговоры с субъектом прослушивания, сведе-
ния о их местонахождении, а также другие данные, судья по уголовному пре-
следованию в определении о разрешении прослушивания переговоров может 
распорядиться о получении и этой информации.

4. Техническое подразделение органа, уполномоченного законом осуществлять 
прослушивание и запись переговоров, передает органу уголовного преследо-
вания сигнал прослушиваемых переговоров и другую информацию, указан-
ную в выписке из определения судьи по уголовному преследованию, в режиме 
реального времени, без осуществления их записи.

5. Информация, полученная в процессе прослушивания и записи переговоров, 
может быть прослушана и просмотрена органом уголовного преследования и 
прокурором в режиме реального времени.

6. Техническое подразделение, осуществлявшее прослушивание и запись пере-
говоров, передает информацию, полученную в процессе прослушивания и 
записи, офицеру по уголовному преследованию или прокурору в упакованном 
информационном носителе, опечатанном печатью данного технического под-
разделения, с указанием порядкового номера информационного носителя.

7. В течение 24 часов после истечения срока действия разрешения на прослу-
шивание орган уголовного преследования или, по обстоятельствам, прокурор 
составляет протокол прослушивания и записи переговоров по каждому раз-
решенному периоду.

8. Протокол прослушивания и записи переговоров должен содержать дату, 
место и время его составления, должность лица, осуществлявшего специ-
альное розыскное мероприятие, номер уголовного дела, по которому про-
водилось мероприятие, отметку относительно постановления прокурора 
и определения судьи по уголовному преследованию о разрешении меро-
приятия, информацию о личности и технической идентификации субъекта, 
переговоры которого прослушивались и записывались, период, в течение 
которого осуществлялось прослушивание переговоров, отметку об использо-
вании технических средств, другую имеющую отношение к делу информацию 
по идентификации и/или местонахождению каких-либо субъектов, получен-
ную в результате прослушивания и записи переговоров, количество и иден-
тификационный номер материальных носителей, на которые была записана 
информация, число стенографированных переговоров. К протоколу прилага-
ется стенограмма переговоров, имеющих значение для уголовного дела.
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9. Стенограмма представляет собой письменное воспроизведение на бумаж-
ном носителе в полном объеме прослушанных и записанных переговоров, 
имеющих значение для уголовного дела. В стенограмме переговоров указы-
ваются дата, время и продолжительность переговоров, фамилии лиц, перего-
воры которых стенографируются, если они известны, а также другие данные. 
Запрещается стенографирование переговоров между адвокатом и лицом, 
которое он защищает. Каждая страница протокола прослушивания перегово-
ров и стенограммы подписывается лицом, которое их подготовило. К прото-
колу прилагается оригинал материального носителя, на который записаны 
прослушанные переговоры, с отметкой о его упаковке и опечатывании.

10. Прослушанные и записанные переговоры передаются на том языке, на кото-
ром велось общение. В случае, если общение велось не на государственном 
языке, авторизованный переводчик осуществляет перевод переговоров на 
язык, на котором ведется уголовный процесс.

11. В конце разрешенного периода прослушивания и записи переговоров орган 
уголовного преследования представляет прокурору протокол прослушива-
ния и оригинал материального носителя, на который записана информация.

12. После проверки соответствия содержания протокола и стенограмм содержа-
нию осуществленных записей прокурор постановлением определяет значи-
мость последних для уголовного дела и отдает распоряжение о том, какие 
переговоры должны быть переписаны на отдельный носитель.

13. Прослушанные и записанные переговоры хранятся целиком на носителе, 
изначально представленном техническим подразделением органу уголовного 
преследования. Данный носитель хранится у судьи по уголовному преследо-
ванию, разрешившего проведение специального розыскного мероприятия.

14. Прослушанные и записанные переговоры, простенографированные органом 
уголовного преследования и оцененные прокурором как имеющие значение 
для уголовного дела, переписываются техническим подразделением органа 
уголовного преследования на отдельный материальный носитель, который 
прилагается к материалам уголовного дела и хранится у прокурора, руково-
дящего уголовным преследованием.

15. В течение 48 часов после окончания разрешенных прослушивания и записи 
прокурор представляет судье по уголовному преследованию протокол и мате-
риальный носитель в оригинале, на который были записаны переговоры. 
Судья по уголовному преследованию в определении высказывается о соблю-
дении органом уголовного преследования требований законодательства в 
процессе прослушивания и записи переговоров и о том, какие из записанных 
переговоров будут уничтожены, назначает лиц, ответственных за уничтоже-
ние. По факту уничтожения информации на основании определения судьи по 
уголовному преследованию ответственное лицо составляет протокол, кото-
рый прилагается к уголовному делу.
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Статья 132-10. Запись изображений

Запись изображений производится в соответствии с условиями и порядком про-
слушивания и записи переговоров, предусмотренными статьями 132-8 и 132-9, 
положения которых применяются соответствующим образом.

Статья 132-11. Проверка записи прослушанных переговоров

Средства доказывания, полученные в соответствии со статьями 132-8 - 132-10, 
могут быть проверены путем проведения технической экспертизы, назначенной 
судебной инстанцией по ходатайству сторон или по своей инициативе.

Статья 133. Задержание, изучение, передача, досмотр и выемка почтовых 
отправлений

1. При наличии разумных оснований полагать, что почтовая корреспонден-
ция, получаемая или отправляемая подозреваемым или обвиняемым, может 
содержать информацию, имеющую доказательное значение для уголовного 
дела по одному или нескольким тяжким, особо тяжким или чрезвычайно тяж-
ким преступлениям, и при условии, что доказательства не могут быть добыты 
другими способами доказывания, орган уголовного преследования вправе 
осуществить задержание, изучение, передачу, досмотр и выемку почтовых 
отправлений указанных лиц.

2. К почтовым отправлениям, которые могут быть задержаны, изучены, пере-
даны, досмотрены или в отношении которых может быть осуществлена 
выемка, относятся все виды писем, телеграммы, радиограммы, бандероли, 
почтовые посылки, почтовые контейнеры, денежные переводы, сообщения 
по факсу и электронной почте.

3. О задержании, изучении, передаче, досмотре или выемке почтовых отправ-
лений прокурор, руководящий уголовным преследованием или осуществля-
ющий его, выносит постановление, которое представляется для получения 
разрешения на осуществление указанных действий судье по уголовному пре-
следованию. В постановлении должны быть, в частности, указаны мотивы 
выдачи разрешения на задержание, изучение, передачу, досмотр или выемку 
почтовых отправлений, название учреждения связи, на которое возлагается 
обязанность по их задержанию, фамилия и имя лица или лиц, корреспонден-
ция которых должна быть задержана, точный адрес этих лиц, вид почтовых 
отправлений, подлежащий задержанию, изучению, передаче, досмотру или 
выемке, и продолжительность мероприятия. Продление срока действия раз-
решения осуществляется в соответствии с положениями настоящего кодекса.

4. Постановление о задержании, изучении, передаче, досмотре или выемке 
почтовых отправлений с соответствующим разрешением передается началь-
нику соответствующего учреждения связи, для которого исполнение этого 
постановления является обязательным.
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5. Начальник учреждения связи незамедлительно сообщает органу, вынесшему 
постановление, о задержании указанных в постановлении почтовых отправ-
лений.

6. Задержание, изучение, передача, досмотр или выемка почтовых отправлений 
отменяются органом уголовного преследования, вынесшим соответствую-
щее постановление, вышестоящим прокурором, судьей по уголовному пре-
следованию после истечения срока, на который было выдано разрешение, но 
в любом случае не позднее окончания уголовного преследования.

Статья 134. Осмотр и выемка почтовых отправлений

1. Явившись в учреждение связи, представитель органа уголовного преследо-
вания ознакамливает начальника этого учреждения под расписку с поста-
новлением об осмотре и выемке почтовых отправлений, затем вскрывает и 
осматривает их.

2. При обнаружении документов и предметов, имеющих доказательное значе-
ние по уголовному делу, представитель органа уголовного преследования 
осуществляет их выемку или снимает с них копии. В случае отсутствия таких 
документов и предметов он дает указание о вручении осмотренных почтовых 
отправлений адресату.

3. О каждом осмотре и выемке почтовых отправлений составляется протокол в 
соответствии с требованиями статей 260 и 261, в котором, в частности, указы-
вается, кем, где, когда были произведены осмотр, изъятие почтового отправ-
ления или было дано распоряжение о вручении его адресату, вид почтового 
отправления, а также с каких почтовых отправлений были сняты копии, какие 
технические средства были использованы и что было выявлено. Все участву-
ющие в этом процессуальном действии лица и все присутствующие при его 
совершении предупреждаются об обязанности хранить тайну переписки, не 
разглашать информацию об уголовном преследовании, а также об уголовной 
ответственности, предусмотренной статьями 178 и 315 Уголовного кодекса, о 
чем делается отметка в протоколе.

Статья 134-1. мониторинг соединений, относящихся к телеграфным и элек-
тронным сообщениям

1. Мониторинг соединений, относящихся к телеграфным, электронным и дру-
гим видам сообщений, состоит в доступе и проверке, без уведомления отпра-
вителя или получателя, сообщений, которые были отправлены учреждениям, 
предоставляющим услуги по доставке электронных сообщений или других 
сообщений и входящих/исходящих звонков абонента.

2. Мониторинг соединений, относящихся к телеграфным и электронным сооб-
щениям, разрешается в случае существования вероятных оснований пола-
гать, что они содержат или могут содержать информацию об обстоятельствах 
деяния, которое предстоит доказать.
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3. Учреждения, предоставляющие услуги по доставке электронных сообщений, 
входящих/исходящих звонков абонента или других сообщений, информируют 
офицера по уголовному преследованию или прокурора о поступлении к ним 
сообщений, которые должны быть проверены. Офицер по уголовному пресле-
дованию, прокурор незамедлительно, но не позднее 48 часов после получе-
ния информации должны ознакомиться с содержанием сообщения и принять 
решение о его выемке или передаче для последующей доставки с фотографи-
рованием, копированием или фиксацией его содержания при помощи иного 
технического средства.

4. Выемка сведений о сообщениях производится в случае, если есть основания 
полагать, что для сбора доказательств оригинал будет иметь большее значе-
ние, чем копия или визуальная фиксация.

Статья 134-2. мониторинг или контроль финансовых сделок и доступ к 
финансовой информации

1. Мониторинг или контроль финансовых сделок и доступ к финансовой инфор-
мации представляют собой операции, посредством которых обеспечивается 
ознакомление с содержанием финансовых сделок, осуществленных через 
финансовые учреждения или другие компетентные учреждения, или получе-
ние от финансовых учреждений находящихся в их распоряжении документов 
или информации по депозитам, счетам или финансовым операциям лица.

2. Мониторинг или контроль финансовых сделок и доступ к финансовой инфор-
мации разрешаются в случае, если начато уголовное преследование по пре-
ступлениям, предусмотренным статьями 189-192, 196, 199, 206, 208, 209, 
217-217-5, 220, 236, 237, 239-248, 251-253, 255, 256,278, 279, 279-1, 283, 284, 
290, 292, 301-1, 302, 324-327, 330-1, 333, 334, 343, 352, 361 и 362  Уголовного 
кодекса.

Статья 134-3. Документирование при помощи технических методов и 
средств, а также локализация или отслеживание через глобальную систему 
позиционирования (GPS) или с помощью других технических средств

1. Документирование при помощи технических методов и средств, а также лока-
лизация или отслеживание через глобальную систему позиционирования 
(GPS) или с помощью других технических средств представляют собой выяв-
ление и фиксирование действий лица, а также выявление и фиксирование 
недвижимого имущества, транспортных средств и иных объектов с использо-
ванием технической записывающей аппаратуры.

2. При установлении местоположения и отслеживании через глобальную 
систему позиционирования (GPS) или с помощью других технических средств 
могут использоваться устройства, определяющие местонахождение лица или 
используемого им объекта.
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Статья 134-4. Сбор информации от поставщиков услуг электронных комму-
никаций

Сбор информации от поставщиков услуг электронных коммуникаций и трафик 
компьютерных данных представляют собой сбор от учреждений связи, операторов 
стационарной или мобильной телефонной связи, интернет-операторов информа-
ции, передаваемой по техническим каналам связи (телеграф, телефакс, пейджинг, 
компьютер, радио и другие каналы), негласную запись информации, передаваемой 
или получаемой по техническим линиям связи лицами, в отношении которых про-
водятся специальные розыскные мероприятия, а также получение от операторов 
имеющейся в их распоряжении информации о пользователях услуг связи, включая 
роуминг, и об услугах связи, оказываемых этим лицам, к которой относятся:

1. владельцы номеров телефонов;

2. телефонные номера, зарегистрированные на имя одного лица;

3. услуги связи, предоставляемые пользователю;

4. источник связи (номер телефона звонившего лица; фамилия, имя и место 
жительства абонента или зарегистрированного пользователя);

5. пункт назначения связи (номер телефона звонившего или номер, по кото-
рому вызов был маршрутизирован, перенаправлен, фамилия, имя и место 
жительства соответствующего абонента или пользователя);

6. тип, дата, время и продолжительность сеансов связи, включая неудачные 
попытки вызова;

7. коммуникационное оборудование пользователя или другие устройства, 
используемые для связи (IMEI мобильных телефонов, наименование 
местонахождения Cell ID);

8. местонахождение оборудования мобильной связи с начала связи, геогра-
фическое расположение ячейки.

Статья 134-5. Идентификация абонента, собственника или пользователя 
системы электронных коммуникаций или точки доступа к информацион-
ной системе

1. Идентификация абонента, собственника или пользователя системы элек-
тронных коммуникаций или точки доступа к информационной системе 
заключается в обращении к поставщику услуг для идентификации абонента, 
собственника или пользователя системы связи, средства связи или точки 
доступа к информационной системе или для представления им информации 
о том, используется или функционирует определенное средство связи или 
точка доступа к информационной системе либо использовались или функци-
онировали они в определенный день.

2. Постановление о разрешении специального розыскного мероприятия помимо 
элементов, предусмотренных в статье 255, должно содержать:
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3. идентификационные данные поставщика услуг, который обладает или кото-
рому подконтрольны сведения, указанные в части (1);

4. идентификационные данные абонента, собственника или пользователя, если 
это лицо известно, обоснование выполнения условий для разрешения специ-
ального розыскного мероприятия;

5. указание на обязанность лица или поставщика услуг незамедлительно сооб-
щить на условиях конфиденциальности запрашиваемые данные.

6. Поставщики услуг обязаны сотрудничать с органами уголовного преследова-
ния в целях выполнения постановления прокурора и немедленно предостав-
лять им запрашиваемые данные.

7. Лица, призванные сотрудничать с органами уголовного преследования, обя-
заны хранить тайну проведенного мероприятия. Нарушение этого обязатель-
ства влечет ответственность согласно Уголовному кодексу.

Статья 134-6. Визуальное наблюдение

Визуальное наблюдение представляет собой выявление и фиксирование действий 
лица, а также выявление и фиксирование недвижимого имущества, транспортных 
средств и иных объектов.

Статья 135. Контроль за передачей денег или иных материальных ценно-
стей, получаемых путем вымогательства

1. Контроль за передачей денег или иных материальных ценностей, получаемых 
путем вымогательства, предусматривает вручение или передачу имущества, 
банкнот или документов лицу, претендующему на них или принимающему их, 
под наблюдением и с документированием этих действий.

2. Контроль за передачей денег или иных материальных ценностей, получае-
мых путем вымогательства, может осуществляться только органами уголов-
ного преследования Министерства внутренних дел и Национальным центром 
по борьбе с коррупцией.

3. Контроль за передачей денег или иных материальных ценностей, получае-
мых путем вымогательства, несмотря на то, что содержит признаки состава 
преступления, взятый в отдельности, преступлением не является и осущест-
вляется исключительно с целью установления намерений и проверки сооб-
щения о коррупционном преступлении или о шантаже, которые начались до 
или без вмешательства соответствующих органов.

4. Лица, участвующие в акте передачи денег или иных материальных ценно-
стей, получаемых путем вымогательства, не несут ответственности за свои 
действия, осуществляемые под контролем уполномоченных органов.
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Статья 136. Розыскная деятельность под прикрытием

1. Разрешение розыскной деятельности под прикрытием осуществляется на 
период, необходимый для раскрытия факта существования преступления.

2. Розыскная деятельность под прикрытием разрешается постановлением, в 
котором должны быть указаны:

• разрешенное специальное розыскное мероприятие;

• период, на который разрешено проведение специального розыскного 
мероприятия;

• личина, присвоенная агенту под прикрытием, а также действия, которые 
он будет осуществлять;

• лицо или лица, в отношении которых проводится специальное розыскное 
мероприятие, либо их идентификационные данные, если они известны.

3. В случае, если прокурор считает необходимым использование агентом под 
прикрытием специальных розыскных мероприятий, предусмотренных , он 
сообщает об этом судье по уголовному преследованию для вынесения опре-
деления о проведении специального розыскного мероприятия.

4. Агентами под прикрытием являются специально назначенные для этих целей 
работники из состава Министерства внутренних дел, Службы информации и 
безопасности, Национального центра по борьбе с коррупцией, Департамента 
пенитенциарных учреждений Министерства юстиции или лица, привлечен-
ные к проведению конкретного специального розыскного мероприятия. 
Агенты под прикрытием проводят специальное розыскное мероприятие в 
течение периода, указанного в постановлении прокурора.

5. Агент под прикрытием собирает данные и информацию и предоставляет их 
в полном объеме в распоряжение прокурора, разрешившего специальное 
розыскное мероприятие.

6. Агенту под прикрытием запрещается провоцировать совершение преступле-
ний.

7. Органы публичной власти могут использовать или предоставить в распоряже-
ние агента под прикрытием любые документы или предметы, необходимые 
для осуществления разрешенного специального розыскного мероприятия.

8. Агенты под прикрытием могут быть допрошены в качестве свидетелей в ходе 
уголовного процесса. При наличии веских оснований агент под прикрытием 
может быть допрошен в порядке, предусмотренном Законом о защите свиде-
телей и других участников уголовного процесса.
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Статья 137. Деятельность и меры по защите агентов под прикрытием

1. Агент под прикрытием осуществляет свою деятельность в соответствии с 
целями и задачами, указанными в постановлении прокурора.

2. В процессе осуществления деятельности агенты под прикрытием проводят 
разрешенные специальные розыскные мероприятия в зависимости от соз-
давшейся ситуации и в соответствии с личными убеждениями.

3. Личность агентов под прикрытием известна только прокурору и может быть 
раскрыта лишь с письменного согласия агента под прикрытием и в соответ-
ствии с Законом о государственной тайне.

4. В случае реальной опасности для жизни и здоровья агента под прикрытием, а 
также в случаях раскрытия его личности прокурор немедленно выводит его 
из выполняемого под прикрытием мероприятия.

5. В случае, если имеются достоверные данные о том, что агент под прикрытием 
вышел за рамки действий, на осуществление которых ему было дано разре-
шение, что нанесло или может нанести ущерб достижению целей специаль-
ного розыскного мероприятия, а также в случаях совершения им серьезных 
нарушений закона или совершения преступления прокурор незамедлительно 
прерывает его деятельность.

6. В случае необходимости агент под прикрытием может быть заменен с преры-
ванием или без прерывания деятельности.

Статья 138. Использование данных, полученных агентами под прикрытием

1. Данные и информация, полученные агентом под прикрытием, могут исполь-
зоваться только в рамках уголовного дела и в связи с лицами, в отношении 
которых было издано постановление прокурором.

2. Полученные агентом под прикрытием данные и информация о подготовке 
или совершении других преступлений, нежели те, в связи с которыми раз-
решено специальное розыскное мероприятие, незамедлительно передаются 
прокурору для начала уголовного преследования.

Статья 138-1. Трансграничный надзор

1. За исключением случаев, когда применяемые международные договоры во 
взаимоотношениях с иностранным государством предусматривают иное, 
представители органа уголовного преследования одного государства, кото-
рые в рамках уголовного преследования осуществляют на территории дру-
гого государства наблюдение за лицом, предположительно участвовавшим 
в совершении преступления, которое позволяет произвести экстрадицию, 
или за лицом, в отношении которого есть серьезные основания полагать, 
что оно может дать возможность установить личность или местонахожде-
ние предполагаемого участника преступления, правомочны на основании 
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предварительного запроса о юридической помощи продолжить это наблюде-
ние на территории Республики Молдова. По запросу наблюдение может осу-
ществляться компетентными органами Республики Молдова.

2. Запрос о юридической помощи, предусмотренный частью (1), направляется в 
Генеральную прокуратуру.

3. В чрезвычайной ситуации, когда не может быть запрошено предварительное 
разрешение Республики Молдова, представителям иностранных органов уго-
ловного преследования, действующим в рамках уголовного преследования, 
разрешается продолжить на территории Республики Молдова наблюдение за 
лицом, подозреваемым в совершении одного из преступлений, указанных в 
части (5), при соблюдении следующих условий:

• немедленное уведомление, во время наблюдения, Генеральной прокура-
туры через Пограничную полицию Министерства внутренних дел о пере-
ходе границы;

• немедленное направление запроса о юридической помощи, предусмо-
тренного частью (1), с изложением причин, послуживших основанием для 
пересечения границы без предварительного разрешения.

4. Наблюдение, предусмотренное частями (1) и (3), может осуществляться при 
выполнении следующих условий:

• ведущие наблюдение представители иностранных органов уголовного 
преследования должны соблюдать положения законодательства Респу-
блики Молдова, в том числе настоящей статьи;

• за исключением случая, предусмотренного частью (3), во время ведения 
наблюдения представители иностранных органов уголовного преследова-
ния должны иметь при себе документ, подтверждающий получение ими 
разрешения;

• ведущие наблюдение представители иностранных органов уголовного 
преследования должны подтвердить свой официальный статус;

• во время ведения наблюдения представители иностранных органов 
уголовного преследования могут иметь при себе табельное оружие, 
использование которого запрещается, за исключением случаев законной 
самообороны;

• проникновение в жилище какого-либо лица и в другие места, недоступные 
для общественности, запрещено;

• ведущие наблюдение представители иностранных органов уголовного 
преследования не могут производить задержание или арест лица, находя-
щегося под наблюдением;

• по любой совершаемой операции составляется доклад, который представ-
ляется компетентным органам Республики Молдова;
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• органы государства, к которому относятся ведущие наблюдение предста-
вители органов уголовного преследования, по запросу органов власти 
Республики Молдова, способствуют успешному осуществлению уголов-
ного преследования, начатого после проведения операции с их участием.

5. Наблюдение может осуществляться только в отношении преступлений, при-
знанных тяжкими, особо тяжкими и чрезвычайно тяжкими в соответствии с 
Уголовным кодексом.

Статья 138-2. Контролируемая поставка

1. Контролируемая поставка представляет собой передвижение под наблюде-
нием предметов, товаров или других ценностей (в том числе веществ, платеж-
ных средств или других финансовых инструментов), полученных в результате 
совершения преступления или предназначенных для совершения преступле-
ния на территории Республики Молдова или за ее пределами, с целью рассле-
дования преступления или выявления лиц, участвовавших в его совершении, 
если есть обоснованные подозрения относительно противоправного харак-
тера обладания ими или получения их.

2. Контролируемая поставка может быть разрешена только в случае, если выяв-
ление или арест лиц, участвующих в торговле людьми, незаконном обороте 
наркотиков, оружия, похищенных предметов, взрывчатых веществ, ядерных 
веществ, других радиоактивных материалов, денежных средств и других 
предметов, происходит в результате противоправных действий или если ука-
занные предметы используются для совершения преступления.

3. Контролируемая поставка предполагает, что все страны, через которые про-
изводится транзитом незаконная или подозрительная транспортировка, пря-
мым образом:

• соглашаются с въездом на их территорию незаконного или подозритель-
ного транспорта и выездом его с территории государства;

• гарантируют постоянное наблюдение компетентными органами за неза-
конным или подозрительным транспортом;

• гарантируют уведомление прокурора, органов уголовного преследования 
или других компетентных государственных органов о результатах уго-
ловного преследования в отношении лиц, обвиняемых в преступлениях, 
ставших предметом специального розыскного мероприятия, указанного в 
части (1).

4. Положения части (3) не применяются в случае, если ратифицированная меж-
дународная конвенция или международное соглашение предусматривают 
иное.

5. Постановления прокурора помимо положений, предусмотренных статьей 
255, должны содержать: фамилию подозреваемого или обвиняемого, если она 
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известна, доказательства противоправного характера ввозимого, следуемого 
транзитом или вывозимого с территории страны имущества, способ, которым 
будет осуществляться поставка. Прокурор издает постановление по каждой 
разрешаемой поставке.

6. По окончании контролируемой поставки на территории Республики Мол-
дова ответственные органы обязаны составить протокол об осуществленном 
мероприятии и представить его прокурору.

Статья 138-3. Контрольная закупка

Контрольная закупка представляет собой приобретение услуг или товаров, нахо-
дящихся в свободном, ограниченном или запрещенном обороте, в целях осущест-
вления научно-технических исследований или судебных экспертиз либо для 
расследования преступления или установления личности его исполнителя.

 2.3. УГОЛОВНО-ПРОцЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС эСТОНСКОЙ РЕСПУ-
БЛИКИ ОТ 2004 ГОДА
…
ГЛАВА 31. РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

§ 126. ОБщИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ

1. Розыскная деятельность означает обработку персональных данных для 
исполнения обязанности, установленной законом, с целью сокрытия факта и 
содержания обработки данных от субъекта данных.

2. Розыскная деятельность допускается на основаниях, предусмотренных насто-
ящим Кодексом, если собирание доказательств другими способами или истре-
бование доказательств путем выполнения иных процессуальных действий 
невозможно, невозможно в установленные сроки или существенно затруд-
нено, или если это может нанести ущерб интересам уголовного дела.

3. Розыскная деятельность не может подвергать опасности жизнь или здоровье 
лица, необоснованно причинять ущерб его имуществу или окружающей среде 
или неоправданно нарушать другие права личности.

4. Информация, полученная с помощью розыскной деятельности, является 
доказательством, если запрос на ее получение и предоставление разрешения 
на розыскную деятельность и проведение розыскных действий произведены 
в соответствии с требованиями закона.

5. Розыскные действия проводятся как непосредственно через специаль-
ные учреждения, указанные в § 1262 (1) настоящего Кодекса, так и через 
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учреждения, подразделения и сотрудников, подчиненных им и уполномочен-
ных на проведение розыскной деятельности, а также через агентов полиции, 
тайных агентов и лиц, набираемых для тайного сотрудничества.

6. Члены Рийгикогу73, члены волостного или городского собраний, судьи, про-
куроры, адвокаты и священнослужители, а также избираемые и назначаемые 
должностные лица Рийгикогу могут с их согласия или согласия их закон-
ных представителей привлекаться к проведению действий, предусмотрен-
ных настоящей Главой, с разрешения судьи по предварительному следствию 
только в случаях, если они являются одной из сторон или свидетелем в деле, 
или если преступление было направлено против них лично или против близ-
ких им людей.

7. Если проведение розыскных действий запрашивается другим следственным 
органом, орган, который ранее проводил розыскные действия, направляет 
информацию, полученную путем проведения розыскных действий, запраши-
вающему следственному органу вместе с фотографиями, фильмами, аудио- и 
видеозаписями и другими записями данных, сделанными в ходе проведения 
розыскной деятельности.

8. Розыскной орган имеет право продолжать процесс, когда, осуществляя 
розыскную деятельность, удается получить данные из других помимо этой 
деятельности источников. 

§ 126. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Департамент полиции и пограничной охраны, Департамент полиции безо-
пасности, Налогово-таможенный департамент, Департамент военной поли-
ции, Департамент тюрем Министерства юстиции и тюрем (далее розыскной 
орган) может проводить розыскную деятельность на следующих основаниях: 

• необходимость сбора информации о подготовке к совершению преступле-
ния с целью его выявления и предотвращения; 

• исполнение постановления об объявлении лица в розыск; 

• необходимость в сборе информации для произведения конфискации в 
соответствии с положениями Главы 161 настоящего Кодекса; 

• необходимость в сборе информации по уголовному делу о совершении уго-
ловного правонарушения.

2. На основании положений пунктов (1) 1) и 4) настоящего параграфа, розыск-
ные действия могут осуществляться в случае совершения уголовных право-
нарушений, указанных в §§ 89-931, 95-97, 99, 101-104, 106, 107, 110-114, 116, 
118, 120, 122, 133-137, 141-146, 1381, 151 (2) и (4), 157, 161 (2), 163, 164, 172-
179, 183-185, 187-190, 199, 200, 201 (2), 202 (2) и (3), 204, 206-214, 2161-217, 

73	 Название	парламента	Эстонской	Республики.
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2172, 222, 224, 227, 231-238, 240 (2) и (3), 241, 243, 244, 246, 248 (2) и (3), 250, 
251, 252 (2) и (3), 255, 256, 259 (2) и (3), 263, 291, 2911, 293 и 294, 295 (2) и (3), 
296 (2) и (3), 297-299, 3001, 3002, 302-304, 310-313, 315-3161, 321 (2), 325 (2), 
326-328, 331, 3313, 333-334, 335, 336, 347, 356 (1) и (3), 357 (1) и (3), 361 (1) и 
(3), 364 (2) и (3), 374-3762, 384, 3891-394, 398, 3981, 400, 403-407, 414-416, 418, 
4181, 434, 435, 437-439, 440 (3), 446, 449 Уголовного кодекса.

3. В соответствии с настоящим Законом, розыскные действия могут прово-
диться в отношении следующих лиц: 

1. на основаниях, указанных в пункте (1) 1) настоящей статьи, в отношении 
лица, в случае которого имеются серьезные основания полагать, что он 
совершает уголовное правонарушение, указанное в части (2) настоящей 
статьи; 

2. на основаниях, указанных в пункте (1) 2) настоящей статьи, в отношении 
лица, которое объявлено в розыск;

3. на основаниях, указанных в пункте (1) 3) настоящей статьи, в отношении 
лица, которое имеет в собственности или владении имущество, являюще-
еся объектом конфискации;

4. на основаниях, указанных в пункте (1) 4) этой статьи, в отношении лица, 
которое является подозреваемым по уголовному делу или в отношении 
которого есть основания полагать, что он или она совершил(а) или совер-
шает указанное уголовное правонарушение.

5. Розыскные действия, проводимые на основаниях, предусмотренных в пун-
ктах (1) 2) - 4) настоящего параграфа, могут быть также применены в отно-
шении лица, в случае которого имеются достаточные основания полагать, 
что он или она взаимодействует с лицом, указанным в пунктах (3) 2) - 4) 
настоящей статьи, передает информацию ему или ей, оказывает помощь 
ему или ей или позволяет ему или ей использовать свои средства связи, 
и если осуществление розыскной деятельности в отношении такого лица 
может предоставить данные, необходимые для достижения целей наблю-
дения.

6. Розыскной орган может проводить розыскную деятельность на основа-
ниях, указанных в части (1) данного параграфа, если это связано с уголов-
ным правонарушением, которое находится в подследственности такого 
органа.

7. Розыскной орган может проводить розыскную деятельность по запросу 
другого розыскного органа без ограничения его компетенции в соответ-
ствии с условиями и в порядке, предусмотренными настоящим Кодексом.

8. Департамент полиции и пограничной охраны и Полиция безопасности 
могут также проводить розыскную деятельность по запросу других след-
ственных органов.
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9. Департамент тюрем Министерства юстиции и тюрем может также прово-
дить розыскную деятельность в исправительных учреждениях по запросу 
других следственных органов.

10. В случае, если основания для проведения розыскной деятельности прекра-
щают свое существование, розыскные действия должны быть немедленно 
прекращены.

11. Розыскная деятельность может проводиться на основаниях, не указанных в 
этом Кодексе, только в случаях, предусмотренных в Законе об организации 
Сил обороны, Законе о налогообложении, полиции и пограничной охране, 
Законе об оружии, Законе о стратегических товарах, Таможенном законе, 
Законе о защите свидетелей, Законе о безопасности, Законе о тюремном 
заключении, Законе об иностранцах, обязанности выезда из страны и 
запрете на въезд в страну. Положения данной главы применяются к прове-
дению розыскных действий, обработке данных, собранных путем проведе-
ния розыскной деятельности, предоставлению уведомлений о розыскной 
деятельности и информации, собранной для экспертизы с особенностями, 
предусмотренными в указанных выше актах. 

§ 126. РОЗЫСКНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

1. На основании, указанном в § 1262 (1) настоящего Кодекса, розыскной орган 
может тайно наблюдать за человеком, вещью или местностью, тайно изымать 
сравнительные образцы и выполнять предварительный осмотр, тайно изу-
чить вещь и тайно заменить ее.

2. Департамент полиции и погранохраны и Департамент полиции безопасности 
может проводить следующие розыскные действия на основаниях, указанных 
в § 1262 (1) 1) настоящего Кодекса, при сборе информации о подготовке к 
совершению уголовного преступления, указанного в §§ 244, 246, 248, 255 и 
256 Уголовного кодекса, и на основаниях, указанных в пунктах 3) и 4): 

• тайный осмотр почтовых отправлений; 

• тайный контроль или прослушивание информации; 

3. использование полицейского агента.

Департамент полиции и погранохраны и Департамент полиции безопасности могут 
инсценировать уголовное правонарушение на основании, указанном в § 1262 (1) 4) 
настоящего Кодекса, с целью обличения в совершении уголовного правонаруше-
ния или задержания преступника.

4. Департамент тюрем Министерства юстиции и тюрем может проводить следу-
ющие розыскные действия, указанные в § 1262 (1) 1) и 4) настоящего Кодекса: 

• тайный осмотр почтовых отправлений; 
• тайный контроль или прослушивание информации.
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5. Скрытое проникновение в здание, помещение, транспортное средство, огоро-
женную территорию или компьютерную систему разрешается при проведении 
розыскных действий, указанных в части (1) и пунктах (2) 2) и 3) настоящего 
параграфа в случае, если это неизбежно необходимо для достижения целей 
розыскной деятельности.

6. Для целей настоящего Кодекса, проникновение во владение другого лица счита-
ется скрытым, если факт входа является скрытым от владельца или если непра-
вильное представление о существовавших обстоятельствах стало результатом 
обмана при входе и владелец, зная об истинных обстоятельствах, не предоста-
вил бы возможности проникновения.

 § 126. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕшЕНИЯ НА РОЗЫСКНУю ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ
7. Розыскное действие может проводиться с письменного разрешения прокурора 

или судьи по предварительному следствию. Судья по предварительному след-
ствию принимает решение о выдаче разрешения в постановлении, вынесенном 
на основании мотивированного ходатайства прокурора. Судья по предвари-
тельному следствию должен немедленно рассмотреть мотивированное хода-
тайство, представленное прокурором, и вынести постановление о выдаче или 
отказе в выдаче разрешения на проведение розыскного действия.

8. В случаях, не терпящих отлагательства, розыскное действие, требующее разре-
шения прокурора, может проводиться с разрешения, выданного прокурором в 
формате, который может быть воспроизведен в письменной форме. Письмен-
ное разрешение оформляется в течение 24 часов с момента начала розыскной 
деятельности.

9. Если в случае непосредственной опасности для жизни, физической неприкосно-
венности или физической свободы лица, или в существенной мере материаль-
ных интересов невозможно в установленные сроки обратится с ходатайством 
на разрешение или выполнение розыскных действий, требующих разрешения 
суда, или их выполнение в установленные сроки невозможно, розыскные дей-
ствия могут быть проведены с разрешения, выданного судом в формате, кото-
рый может быть воспроизведен в письменной форме. Письменное ходатайство 
и разрешение оформляется в течение 24 часов с момента начала розыскной 
деятельности.

10. Разрешение, выдаваемое в случаях, не терпящих отлагательства, в формате, 
который может быть воспроизведен в письменной форме, должно содержать 
следующие сведения: 

• решение о выдаче разрешения; 

• дата и время выдачи разрешения; 

• розыскные действия, на которые оно выдается; 
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• если известно, имя, отчество лица, в отношении которого проводится 
розыскная деятельность;

• срок действия разрешения на розыскную деятельность.

11. Если скрытое проникновение в здание, помещение, транспортное средство, 
огороженную территорию или компьютерную систему необходимо для про-
ведения розыскных действий или для того, чтобы установить или удалить 
технические приборы, необходимые для наблюдения, прокурор с этой целью 
должен обратиться к судье по предварительному следствию для вынесения 
отдельного разрешения.

12. Продолжительность розыскных действий, которые проводятся в отношении 
конкретного лица на основании, предусмотренном § 1262 (1) 1), 3) и 4) насто-
ящего Кодекса, в одном уголовном деле не может превышать одного года. В 
случае особой сложности или большого объема уголовного дела, генераль-
ный прокурор может выдать разрешение или подать заявление на получение 
разрешения в суд для проведения розыскных действий на срок более одного 
года. 

§ 126. СКРЫТОЕ НАБЛюДЕНИЕ, СКРЫТЫЙ СБОР СРАВНИТЕЛЬНЫх 
ОБРАЗцОВ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫх ОСмОТРОВ, СКРЫ-
ТЫЙ ОСмОТР И ЗАмЕНА ВЕщЕЙ

1. Прокурор выдает разрешение на скрытое наблюдение за лицами, вещами или 
районами, на скрытый сбор сравнительных образцов и проведение предвари-
тельных осмотров и скрытого осмотра или замены вещи на срок до двух меся-
цев. Прокурор может продлить этот срок на срок до двух месяцев каждый раз.

2. В ходе проведения розыскных действий, указанных в этом параграфе, инфор-
мация, которая собирается, в случае необходимости, должна быть записана на 
видео, сфотографирована или иным способом скопирована, записана.

§ 126. СКРЫТОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧТОВЫх ОТПРАВЛЕНИЙ

1. При скрытом исследовании почтовых отправлений сведения, полученные в 
ходе исследования, должны быть собраны.

2. После скрытого исследования почтового отправления оно направляется 
адресату.

3. В ходе проведения розыскных действий, указанных в этом параграфе, собран-
ная информация при необходимости должна быть записана на видео, сфото-
графирована или иным способом скопирована, записана.

4. В ходе тайного исследования почтового отправления отправление может 
быть заменено.
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5. Судья по предварительному следствию предоставляет разрешение на 
розыскные действия, указанных в этом параграфе, на срок до двух месяцев. 
По истечении указанного срока, судья по предварительному следствию может 
продлить этот срок на срок до двух месяцев. 

§ 126. ПРОСЛУшИВАНИЕ ИЛИ СКРЫТЫЙ КОНТРОЛЬ ИНфОРмАцИИ

1. Информация, полученная при прослушивании или скрытом контроле сооб-
щений или другой информации, передаваемой по сети общего пользования 
электронной связи или с помощью любых других средств, должна быть запи-
сана.

2. Информация, представленная лицом, указанным в § 72 настоящего Кодекса,74 
а также информация, переданная такому лицу другим лицом, которое под-
лежит прослушиванию или скрытому контролю, не должна использоваться 
в качестве доказательства, если такая информация содержит факты, кото-
рые стали известными лицу в связи с его профессиональной деятельностью, 
кроме таких случаев: 

• лицо, указанное в § 72 настоящего Кодекса, уже дало показания в отно-
шении одних и тех же фактов, или факты были раскрыты любым другим 
путем; 

• было предоставлено разрешение на прослушивание или скрытое наблю-
дение в отношении такого лица; или 

• на основании прослушивания или скрытого наблюдения за другим чело-
веком стало очевидно, что указанное лицо совершает или совершило уго-
ловное преступление.

3. Судья по предварительному следствию предоставляет разрешение на 
розыскные действия, указанные в этом параграфе, на срок до двух месяцев. 
По истечении указанного срока, судья по предварительному следствию может 
продлить этот срок на срок до двух месяцев. 

§ 126. ИНСцЕНИРОВКА УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУшЕНИЯ 

1. Инсценировка совершения уголовного правонарушения является совершением 
деяния с элементами уголовного правонарушения с разрешения суда, с учетом 
ограничений, предусмотренных § 1261 (3) настоящего Кодекса.

2. Если это возможно, инсценировка уголовного правонарушения должна быть 
сфотографирована, зафиксирована с помощью аудио- или видеозаписи.

3. Судья по предварительному следствию предоставляет разрешение на розыск-
ные действия, указанные в этом параграфе, на срок до двух месяцев. По 

74	 Идет	речь	о	священнослужителях,	адвокатах,	нотариусах,	медицинских	работниках.
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истечении указанного срока, судья по предварительному следствию может про-
длить этот срок на срок до двух месяцев.

 § 126. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИцЕЙСКИх АГЕНТОВ

1. Полицейским агентом для целей настоящего Закона является лицом, которое 
собирает доказательства по уголовному делу, используя ложную идентич-
ность личности.

2. Письменное разрешение на использование полицейского агента выносит 
прокурор. Разрешение на использование полицейского агента предоставля-
ется на срок до шести месяцев, и этот срок может быть продлен на срок до 
шести месяцев каждый раз.

3. Полицейский агент имеет все обязанности должностного лица розыскного 
органа в той степени, в которой эти обязательства не требуют раскрытия 
ложной идентичности личности.

4. Заявления полицейского агента используются в качестве доказательств в 
соответствии с положениями настоящего Кодекса, которые касаются свиде-
телей.

5. В соответствии с порядком деятельности прокуратуры, факт использования 
полицейского агента и личность полицейского агента должны оставаться 
конфиденциальными и после завершения розыскных действий, если разгла-
шение может поставить под угрозу жизнь или здоровье, честь и достоинство 
или имущество агента полиции, а также лиц, связанных с ним или с ней или 
его дальнейшей деятельностью как агента полиции. 

§ 126. ДОКУмЕНТИРОВАНИЕ РОЗЫСКНЫх ДЕЙСТВИЙ

1. На основе информации, собранной в ходе розыскной деятельности, должност-
ное лицо органа, осуществившего розыскные действия, или лицо, привлечен-
ное к их осуществлению, должно подготовить отчет о проведении розыскного 
действия, в котором должны быть указаны: 

• наименование органа, который проводил розыскную деятельность; 

• время и место проведения розыскных действий; 

• имя лица, в отношении которого были проведены розыскные действия; 

• дата выдачи разрешения судом или прокурора разрешения, которое явля-
ется основанием для проведения розыскного действия; 

• дата подачи ходатайства прокурором, если розыскная деятельность про-
водилась на основании разрешения суда; 
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• информация, собранная с помощью розыскной деятельности, которая 
необходима для достижения целей розыскной деятельности или для рас-
смотрения уголовного дела.

В случае необходимости, фотографии, фильмы, аудио- и видеозаписи и другие 
записи данных, сделанные в ходе розыскного действия, прилагаются к отчету.

2. В случае необходимости, орган, осуществивший розыскное действие, заносит 
информацию, собранную в ходе розыскной деятельности, в резюме розыск-
ного действия. Резюме розыскного действия, фотографии, фильмы, аудио- и 
видеозаписи и другие записи данных, сделанные в ходе розыскных действий, 
прилагаются к розыскному делу.

§ 126. ВЕДЕНИЕ РОЗЫСКНЫх ДЕЛ

1. Данные, собранные в ходе розыскной деятельности, записи данных, сделан-
ные в ходе розыскных действий, данные, полученные в порядке, указанном 
в § 1261 (8) настоящего Кодекса, и данные, необходимые для понимания 
целостности информации, собранной с помощью розыскной деятельности с 
использованием тайного агента или подставного лица, структурного подраз-
деления, органа или филиала иностранной компании, должны храниться в 
розыскном деле.

2. Порядок ведения и хранения розыскных дел устанавливается в постановле-
нии Правительства Республики по представлению Министра внутренних дел.

§ 126. хРАНЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ РОЗЫСК-
НЫх фАЙЛОВ И ЗАПИСАННЫх ДАННЫх, СОБРАННЫх В РЕЗУЛЬТАТЕ 
РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Фотографии, фильмы, аудио- и видеозаписи и другие записи данных или 
любая их часть, необходимые для вынесения судебного решения по уголов-
ному делу и полученные в ходе розыскной деятельности, должны храниться 
в уголовном деле или вместе с уголовным делом. Остальные материалы 
розыскной деятельности должны храниться в розыскных органах в порядке, 
предусмотренном в § 12611 (2) настоящего Кодекса.

2. Файлы розыскной деятельности должны храниться следующим образом: 
• розыскные материалы по уголовным правонарушением сохраняются до 

их подготовки, материалы по поиску лиц и по конфискации - до необходи-
мости в использовании информации содержащийся в них, но не более чем 
на 50 лет; 

• материалы по уголовным правонарушениям - до удаления данных, касаю-
щихся наказания из реестра наказаний или истечение срока давности уго-
ловного правонарушения.
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3. Полученные в результате розыскной деятельности данные могут быть 
использованы в других розыскных действиях по другим уголовным пресле-
дованиям, проверках по безопасности, при принятие решений, в случаях, 
предусмотренных законом, при приеме на работу лиц и предоставление раз-
решений или лицензий, для проверки соответствия лица требованиям, пред-
усмотренным законом.

4. Данные, получение в результате розыскной деятельности, могут быть сохра-
нены для учебы и в научных целях. Личные данные и, при необходимости, 
собранная информация должны быть полностью изменены, чтобы предот-
вратить раскрытие лиц, которые были задействованные в розыскной дея-
тельности или завербованные для этого.

5. Если в сохранение записанных данных, полученных в ходе розыскной деятель-
ности нет необходимости в добавление к материалам уголовного дела, лицо, 
при условии соблюдения требований к розыскной деятельности, чьи основ-
ные права были нарушены такой розыскной деятельностью, может потребо-
вать уничтожения записанных данных после вступления в силу решения суда. 

6. Записанные данные, указанные в части (5) данного параграфа, подлежат 
уничтожению по решению суда. Отчет о уничтожение записанных данных 
должен быть подготовлен и включен в уголовное дело.

7. Если материалы по розыскной деятельности хранятся в уголовном деле, 
информация в отношении лиц, обвиняемых в уголовном процессе, чья част-
ная или семейная жизнь были значительно ограничены розыскной деятель-
ностью и чьи права и свободы могут быть значительно повреждены при 
раскрытии таких данных, должна быть удалена или должна быть скрыта в 
уголовном деле в соответствии с Законом о публичной информации.

8. Файлы, содержащие государственную тайну или секретную информацию 
иностранного государства, должны храниться и подлежат уничтожению в 
соответствии с требованиями законов иностранных государств о хранении 
государственной тайны и секретной информации.

9.  Материалы розыскной деятельности, подлежащие уничтожению и записи 
собранных данных, должны быть уничтожены по решению комиссии, создан-
ной начальником розыскного органа в присутствии прокурора. Комиссия 
должна подготовить доклад о уничтожении файла и записей собранных дан-
ных, в которых указывается номер файла или информации, касающейся унич-
тоженной записи данных и причина их уничтожения. 

§ 126. УВЕДОмЛЕНИЕ ОБ РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. По истечению срока действия разрешения на проведение розыскных дей-
ствий или, когда проведение нескольких розыскных действий совпадает по 
крайней мере частично во времени, по истечению срока действия последнего 
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разрешения, розыскной орган должен немедленно уведомит лицо, в отноше-
нии которого были проведены розыскные действия и лицо, чья частная или 
семейная жизнь была значительно нарушены розыскной деятельностью, и 
кто был выявлен в ходе судебного разбирательства. Лицо должно быть уве-
домлено о времени и виде розыскной деятельности, проведенных в связи с 
ним или с ней.

2. С разрешения прокурора, розыскной орган не должен уведомлять о проведе-
нии розыскной деятельности, если это может: 

• существенно навредить уголовному делу; 
• привести к значительному нарушению прав и свобод другого лица, гаран-

тируемые законом или поставить под угрозу другого человека; 
• поставить под угрозу конфиденциальность методов и тактики розыскного 

органа, оборудование или полицейского, которое используется в проведе-
нии розыскных действий, или тайного агента или лица, которое было при-
влечено к секретному сотрудничеству.

• С разрешения прокуратуры, лицу не требуется предоставлять уведомле-
ние о розыскной деятельности, пока основания указанные в подразделе 
(2) данного параграфа не перестанут существовать. Прокуратура проводит 
проверку об основании про неуведомление в уголовном деле после завер-
шении досудебного следствия, но не позднее, чем через один год после 
истечения срока действия разрешения на розыскную деятельность.

3. Если основание для неуведомления о розыскной деятельности не прекратило 
свое существование по истечении одного года с момента истечения срока дей-
ствия разрешения на розыскную деятельность, прокуратура обращается, не 
позднее 15 дней до истечения указанного срока, за решением следственного 
судьи для продления срока без уведомления. Следственный судья дает разре-
шение своим постановлением о неуведомление лица или отказывает в пре-
доставлении такого разрешения. При неуведомлении лица, в постановлении 
указывается, предоставляется ли право на неуведомление на неопределен-
ный или определенный срок. В случае неуведомления в течение определен-
ного срока, указывается срок, в течение которого лицо не было уведомлено.

4. Если основания, указанные в части (2) данного параграфа, не перестали суще-
ствовать по истечению срока действия разрешения, предоставленного на неу-
ведомление судьёй по предварительному следствию, указанного в подразделе 
(4) данного параграфа, прокуратура обращается, не позднее 15 дней до исте-
чения такого срока, для получения разрешения судьи по предварительному 
следствию для продления срока неуведомления. Судья по предварительному 
следствию дает разрешение своим постановлением в соответствии с подраз-
делом (4) данного параграфа.

5. Лицо должно быть немедленно уведомлено о розыскной деятельности по 
истечению разрешения на неуведомление или отказе в выдаче разрешения 
на его продление.
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6. Когда лицо получает уведомление о розыскной деятельности, проводимой 
по отношению к нему или к ней, ему или ей должен быть разъяснен порядок 
обжаловании. 

§ 126. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНфОРмАцИИ ДЛЯ РАССмОТРЕНИЯ ДАН-
НЫх, СОБРАННЫх В хОДЕ РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.  Лицо, которое было уведомлено в соответствии с § 12613 настоящего Кодекса 
допускается по его или ее просьбе рассмотреть данные, собранные в отноше-
нии его или неё и фотографии, фильмы, аудио- и видеозаписи и другие записи 
данных, сделанные в ходе розыскной деятельности. Лицо, которое было уве-
домлено в соответствии с § 12613 настоящего Кодекса, допускается по его или 
ее просьбе к рассмотрению данных, собранных в отношении его или неё, а 
также фотографий, фильмов, аудио- и видеозаписей и других записей данных, 
сделанных в ходе розыскной деятельности. С разрешения прокуратуры, такая 
информация не должна быть предоставлена пока в соответствующих базах не 
перестанут существовать: 

• сведения о семье или частной жизни других лиц; 
• сведения, представление которых может навредить правам и свободам 

другого лица, гарантируемых законом; 
• информация, которая содержит государственную тайну, секретная инфор-

мация иностранных государств или секреты другого лица, которые защи-
щены законом; 

• сведения, представление которых может поставить под угрозу жизнь, 
здоровье, честь, доброе имя и имущество сотрудника розыскного органа, 
полицейского, тайного агента, лица, которое было принято на работу для 
тайного сотрудничества или другого лица, которое занимается розыскной 
деятельностью или лиц, связанных с ними; 

• сведения, представление которых может поставить под угрозу право поли-
цейского, тайного агента и лица, которое было принято на работу для 
негласного сотрудничества поддерживать конфиденциальность такого 
сотрудничества; 

• представление которых может привести к передаче информации, касаю-
щейся методов, тактики розыскного органа и оборудования, используе-
мого при проведении розыскных действий; 

• информация, которая не может быть отделена или раскрыта без раскры-
тия данных, указанных в пунктах 1-6 данного параграфа. 

2. После предоставления или отказа предоставить информацию, собранную 
в результате розыскной деятельности лицу должен быть разъяснен поря-
док обжалования.
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3. Порядок уведомления о розыскной деятельности и предоставление 
розыскных материалов устанавливаются постановлением Правительства 
Республики по предложению Министра внутренних дел. 

§ 126. НАДЗОР ЗА РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬю 

1.  Прокуратура осуществляет надзор за соответствием розыскной деятельно-
сти требованиям, предусмотренным в § 1264 настоящего Кодекса.

2. Комитет Рийгикогу в соответствии с § 36 Закона о службе безопасности осу-
ществляет надзор за деятельностью розыскных органов. Розыскной орган 
должен предоставить письменный отчет в комитет через соответствующее 
министерство не реже одного раза в три месяца.

3.  Министерство юстиции публикует на своем сайте один раз в год доклад на 
основе информации, полученной от розыскных органов, прокуратуры и судов, 
которая содержит следующую информацию за предыдущий год: 

• количество и тип открытых материалов розыскной деятельности; 

• количество разрешений на розыскную деятельность по видам такой дея-
тельности; 

• количество лиц, уведомленных о проведении розыскных действий и число 
лиц, в случае которых уведомление было отложено в соответствии с § 
12613 (4) настоящего Кодекса в течение более одного года. 

§ 126. ПОДАЧА АПЕЛЛЯцИЙ В СВЯЗИ С РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТЬю 

1. Апелляция может быть подана в порядке, предусмотренном главой 15 насто-
ящего Кодекса на решение суда, который предоставил разрешение на розыск-
ную деятельность в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.

2. Апелляция может быть подана в соответствии с процедурой, предусмотренной 
в подразделе 5 главы 8 настоящего Кодекса в процессе проведения розыск-
ных действий, а также при неуведомление о их проведение или при отказе 
в предоставлении информации, собранной в результате такой деятельности. 

§ 126. ИНфОРмАцИОННАЯ СИСТЕмА РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Информационная система розыскной деятельности (далее информационная 
система) представляет собой базу данных, принадлежащею к государственным 
информационным системам, ведущеюся для обработки информации об розыск-
ной деятельности, предусмотренной настоящим Кодексом, цель которой заклю-
чается в следующем: 
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• предоставить обзор розыскных действий, проведенных розыскными орга-
нами; 

• предоставить обзор запросов розыскных органов и органов прокуратуры 
для проведения розыскных действий; 

• предоставить обзор разрешений, выданных розыскными ведомствами, 
прокуратурой и судами для проведения розыскных действий; 

• обеспечить предоставление уведомлений о розыскной деятельности и о 
представлении информации, собранной в результате розыскной деятель-
ности; 

• отображать информацию о проведенных розыскных действиях; 

• обеспечение организации розыскной деятельности розыскных органов, 
прокуратуры и судов; 

• сбор статистических данных о розыскной деятельности, которые необхо-
димы для принятия решений, касающихся уголовной политики; 

• обеспечение электронной пересылки данных и документов.

2. Создание информационной системы и положения о рее-
стре должны быть утверждены  Правительством Рес- 
публики.

3. Ответственным за ведение информационной системы является Министер-
ство юстиции. Уполномоченным за введение информационной системы 
выступает Центр реестров и информационных систем.

4. Министр юстиции может организовать деятельность информационной 
системы своим постановлением.

2.4. КРИмИНАЛЬНО-ПРОцЕССУАЛЬНЫЙ ЗАКОН  ЛАТВИЙСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ОТ 2005 ГОДА
…
ГЛАВА 11. СПЕцИАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Статья 210. Правила производства специальных следственных действий

1. Предусмотренные настоящей главой специальные следственные действия 
производятся, если для выяснения обстоятельств, подлежащих доказыванию 
в криминальном процессе, сведения о фактах необходимо получить, не инфор-
мируя вовлеченных в криминальный процесс лиц и лиц, которые могли бы 
предоставить эти сведения.

2. Специальные следственные действия на основании постановления следствен-
ного судьи производятся направляющим процесс лицом либо по его поручению 
учреждениями и лицами. Если для реализации такого действия необходимо 
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использовать средства и методы оперативной работы, их производство 
поручается только специально  уполномоченным законом государственным 
учреждениям (здесь и в дальнейшем в данной главе -  специализированное 
государственное учреждение).

3. Специальные следственные действия могут производиться лишь при рассле-
довании преступлений средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступле-
ний.

Статья 211. Информация, полученная в результате специальных следствен-
ных действий

1. В ходе специального следственного действия фиксируется только полученная в 
связи с преступлением средней тяжести, тяжкими либо особо тяжкими престу-
плениями информация, которая:

• необходима для выяснения обстоятельств, подлежащих доказыванию в 
криминальном процессе;

• указывает на совершение другого преступного деяния или на обстоятель-
ства его совершения;

• необходима для незамедлительного предотвращения существенной 
угрозы общественной безопасности.

2. Направляющее процесс лицо, привлеченные им лица, а также прокурор 
и следственный судья, осуществляющий надзор за специальными след-
ственными действиями, должны осуществить все необходимые меропри-
ятия для недопущения сбора и использования информации для целей, не 
соответствующих установленным частью первой данной статьи.

Статья 212. Разрешение на производство специальных следственных дей-
ствий

1. Специальные следственные действия производятся на основании поста-
новления следственного судьи, кроме дел обозначенных в данной главе.

2. Постановление следственного судьи не требуется, если на производство 
специального следственного действия согласие дали все лица, работающие 
или проживающие в публично недоступном месте в период производства 
этого действия.

3. В понимании настоящей главы публично недоступным местом является 
место, в которое невозможно войти или в котором невозможно находиться 
без согласия собственника, владельца или пользователя.

4. В неотложных ситуациях направляющее процесс лицо может начать специ-
альные следственные действия после получения согласия прокурора, при 
этом не позднее чем на следующий рабочий день необходимо получить поста-
новления следственного судьи.
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Статья 213. Постановление о производстве специального следственного 
действия

5. Следственный судья принимает постановление о производстве спе- 
циального следственного действия после рассмотрения мотивированного 
предложения направляющего процесс лица и материалов криминального 
дела.

6. В постановлении указывается специальное следственное действие, учреж-
дения или лица, которым поручено производство этого действия, цели и 
разрешенная продолжительность его производства, а также все иные обсто-
ятельства, имеющие значение для обеспечения производимого действия, 
включая разрешение имитировать участие в преступление или участие в 
виде пособника.

7. Продолжительность специального следственного действия, производимого 
в публично недоступном месте, не может превышать 30 дней. Следственный 
судья может продлить этот срок при наличии на это основания.

Статья 214. Последствия нарушения порядка получения разрешения

1. Если направляющее процесс лицо не соблюдает установленный настоящей 
главой порядок получения разрешения, полученные в результате специаль-
ного следственного действия доказательства не могут использоваться в про-
цессе доказывания.

2. Если специальное следственное действие начато в порядке, предусмотрен-
ном частью четвертой статьи 212 настоящего Закона, следственный судья 
принимает решение об обоснованности начала этого следственного дей-
ствия, а также о необходимости его продолжения, если оно не окончено. Если 
следственное действие было необоснованным или производилось противоза-
конно, судья принимает решение о допустимости полученных доказательств 
и о действиях с изъятыми предметами.

Статья 215. Виды специальных следственных действий

1. Согласно положениям настоящей главы производятся следующие специаль-
ные следственные действия:

• контроль легальной корреспонденции;
• контроль средств связи;
• контроль данных, находящихся в электронной информационной системе;
• контроль содержания транслируемых данных;
• аудиоконтроль места или лица;
• видеоконтроль места;
• наблюдение и слежка за лицом;
• наблюдение за объектом;
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• специальный следственный эксперимент;
• получение образцов, необходимых для сравнительного исследования, 

специальным способом;
• контроль преступной деятельности.

2. Для проведения предусмотренных частью первой настоящей статьи след-
ственных действий или размещения необходимых для их обеспечения техни-
ческих средств разрешается тайное проникновение в публично недоступные 
места, если на это имеется разрешение следственного судьи.

Статья 216. фиксация специальных следственных действий

1. Направляющее процесс лицо при самостоятельном производстве специаль-
ного следственного действия составляет протокол.

2. Если специальное следственное действие производится специализирован-
ным государственным учреждением, его представитель составляет отчет и 
вместе с материалами, полученными в результате этого действия, представ-
ляет его направляющему процесс лицу.

3. Если специальное следственное действие по поручению направляющего про-
цесс лица производится другим лицом, оно в письменной форме представляет 
отчет направляющему процесс лицу и передает ему полученные в результате 
этого действия материалы.

4. Производящее специальное следственное действие лицо делает все возмож-
ное для фиксирования интересующих следствие фактов при помощи техни-
ческих средств.

5. О сведениях, указывающих на другое преступное деяние или на обстоятель-
ства его совершения, направляющее процесс лицо информирует учреждение, 
которому подведомственно расследование соответствующего деяния.

6. О сведениях, которые необходимы для незамедлительного предотвраще-
ния существенной угрозы общественной безопасности, направляющее про-
цесс лицо или специализированное учреждение незамедлительно сообщает 
учреждениям государственной безопасности.

Статья 217. Контроль корреспонденции

1. Почтовые учреждения или лица, оказывающие услугу по доставке отправ-
лений, осуществляют контроль переданных под их ответственность отправ-
лений без ведома отправителя и адресата на основании постановления 
следственного судьи, если имеется основание полагать, что отправления 
содержат или могут содержать сведения о фактах, входящих в подлежащие 
доказыванию обстоятельства, и если без этого действия получение необходи-
мых сведений невозможно или затруднено.
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2. Почтовые учреждения или лица, оказывающие услугу по доставке отправле-
ний, информируют упомянутое в постановлении должностное лицо о нахож-
дении в их распоряжении подлежащего контролю отправления. Должностное 
лицо незамедлительно, но не позднее чем в течение 48 часов с момента полу-
чения информации знакомится с содержанием отправления и принимает 
решение об изъятии или дальнейшей доставке этого отправления с копирова-
нием, фотографированием или иной фиксацией содержания или без таковых. 
Во всех случаях должностное лицо составляет протокол осмотра отправления 
в присутствии представителя доставляющего лица.

3. Отравление изымается лишь в том случае, если имеется основание полагать, 
что в процессе доказывания его оригинал будет иметь более существенное 
значение, чем копия или визуальная фиксация.

4. Если отправление изымается или изъятое отправление передается адресату 
или отправителю с существенным запозданием, он информируется о причи-
нах задержки отправления и основании контроля, без причинения, насколько 
это возможно, вреда интересам криминального процесса.

Статья 218. Контроль средств связи

1. Контроль телефона и других средств связи без ведома участников разговора 
или отправителя и получателя информации осуществляется на основании 
постановления следственного судьи, если имеется основание полагать, что 
разговор или переданная информация может содержать сведения о фактах, 
входящих в подлежащие доказыванию обстоятельства, и если без этого дей-
ствия получение необходимых сведений невозможно.

2. Контроль телефона и других средств связи с письменного согласия участника 
разговора, отправителя или получателя информации осуществляется, если 
имеется основание полагать, что против этого лица или его близких может 
быть направлено преступное деяние или же это лицо вовлечено или может 
быть вовлечено в совершение преступного деяния.

Статья 219. Контроль данных, находящихся в электронной информацион-
ной системе

1. Контроль автоматизированной информационной системы (ее части), нако-
пленных в ней данных, поиск среды данных и доступ к ней, а также получение 
(в дальнейшем - контроль данных информационной системы) без ведома соб-
ственника, владельца или держателя этой системы или данных осуществля-
ется в криминальном процессе на основании постановления следственного 
судьи, если имеется основание полагать, что имеющаяся в конкретной авто-
матизированной информационной системе информация может содержать 
сведения о фактах, входящих в подлежащие доказыванию обстоятельства.

2. Если имеется основание полагать, что разыскиваемые данные (информация) 
сохраняются в другой находящейся на территории Латвии системе, к которой 
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может быть авторизованное подключение с использованием системы, упомя-
нутой в решении следственного судьи, новое постановление не требуется.

3. До начала следственного действия направляющее процесс лицо может потре-
бовать от лица, ведающего функционированием системы или выполняю-
щего обязанности, связанные с обработкой, сохранением или обеспечением 
передачи данных, предоставления необходимой информации, обеспечения 
полноты информации, а также обеспечить чтобы технические ресурсы, при-
сутствующие в системе и данные, которые должны контролироваться не 
были доступны другим лицам. Направляющее процесс лицо может  запретить 
такому лицу совершать иные действия с такими данными, а также преду-
преждает это лицо о неразглашении следственной тайны.

4. При осуществлении контроля данных в автоматизированной информацион-
ной системы следственный судья может разрешить направляющему процесс 
лицу удалить или хранить данные в автоматизированной информационной 
системе, а также сделать копии этих ресурсов.

Статья 220. Контроль содержания транслируемых данных

Перехват, сбор и запись данных, транслируемых при помощи автоматизиро-
ванной информационной системы с использованием находящегося на территории 
Латвии устройства связи (в дальнейшем - контроль транслируемых данных) без 
ведома собственника, владельца или держателя этой системы производится на 
основании постановления следственного судьи, если имеется основание полагать, 
что полученная из трансляции данных информация может содержать сведения о 
фактах, входящих в подлежащие доказыванию обстоятельства.

Статья 221. Аудиоконтроль или видеоконтроль места

Аудиоконтроль или видеоконтроль публично недоступного места без ведома 
собственника, владельца и посетителей этого места производится на основании 
постановления  следственного судьи, если имеется основание полагать, что про-
исходящие в этом месте разговоры, другие звуки или события могут содержать 
сведения о фактах, входящих в подлежащие доказыванию обстоятельства. Аудио-
контроль или видеоконтроль публично недоступного места производится лишь в 
том случае, если без этого действия получение необходимых сведений невозможно.

Статья 222. Аудиоконтроль лица

1. Аудиоконтроль лица без ведома этого лица производится на основании поста-
новления следственного судьи, если имеется основание полагать, что разго-
воры лица или другие звуки могут содержать сведения о фактах, входящих в 
подлежащие доказыванию обстоятельства, и если без этого действия получе-
ние необходимых сведений невозможно.

2. Аудиоконтроль лица с письменного согласия этого лица производится на осно-
вании постановления направляющего процесс лица, если имеется основание 
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полагать, что против этого лица или его близких может быть направлено 
преступное деяние или же это лицо вовлечено или может быть вовлечено в 
совершение преступного деяния.

Статья 223. Наблюдение и слежка за лицом

1. Наблюдение и слежка за лицом без его ведома производится на основании 
постановления следственного судьи, если имеется основание полагать, что 
поведение лица или его контакты с другими лицами могут содержать сведе-
ния о фактах, входящих в подлежащие доказыванию обстоятельства на срок 
до 30 дней, который следственный судья может продлить, если это будет 
необходимо.

2. В постановлении следственный судья указывает, дается ли право продолжать 
наблюдение и слежку за другими лицами, входившими в контакт с наблюдае-
мым лицом, на срок до 48 часов.

Статья 224. Наблюдение за предметом или местом

Наблюдение за предметом или местом производится на основании постановления 
следственного судьи, если имеется основание полагать, что в результате наблюде-
ния могут быть получены сведения о фактах, входящих в подлежащие доказыва-
нию обстоятельства.

Статья 225. Специальный следственный эксперимент

1. Специальный следственный эксперимент производится на основании поста-
новления следственного судьи, если имеется основание полагать, что:

• лицо ранее совершало преступные действия и готовится совершить или 
начало совершение таких же преступных действий;

• конкретное преступное деяние может быть пресечено в рамках начатого 
криминального производства;

• в результате эксперимента могут быть получены сведения о фактах, вхо-
дящих в подлежащие доказыванию обстоятельства, и если без этого дей-
ствия получение необходимых сведений невозможно или затруднено.

2. При специальном следственном эксперименте создается характерная для 
повседневной деятельности лица ситуация или обстоятельства, способствую-
щие обнаружению преступного умысла, и фиксируются действия лица в этих 
обстоятельствах.

3. Действия лица запрещается провоцировать, а также воздействовать на него 
насилием, угрозами, шантажом или использовать его беспомощное состоя-
ние.

4. Если специальный следственный эксперимент заканчивается открытым 
фиксированием преступного действия лица, об этом составляется протокол в 
присутствии проверяемого лица.
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Статья 226. Получение сравниваемых образцов специальным способом

1. Если интересы процесса требуют не открывать лицу наличие подозрений о 
его связи с совершением преступного деяния, образцы для сравнительного 
исследования на основании постановления следственного судьи могут быть 
получены без информирования об этом соответствующего лица.

2. Образцы, которые могут быть получены повторно и которые имеют доказа-
тельственное значение в криминальном процессе, изымаются открыто, когда 
утрачивается необходимость сохранять в тайне факт их исследования.

Статья 227. Контроль преступной деятельности

1. Если установлен отдельный эпизод единого преступного деяния или вза-
имосвязанных преступных деяний, но при его немедленном пресечении 
будет утрачена возможность предотвратить другое преступное деяние 
или установить всех вовлеченных лиц, в особенности его организаторов и 
заказчиков, или все цели преступного деяния, на основании постановле-
ния следственного судьи может быть осуществлен контроль преступной  
деятельности.

2. Отложение пресечения преступного деяния с целью контроля не допускается, 
если невозможно полностью предотвратить:

• угрозу жизни и здоровью людей;

• распространение веществ, опасных для жизни многих людей;

• побег опасных преступников;

• экологическую катастрофу или безвозвратную утрату имущества.

3. Если с целью контроля преступной деятельности необходимо проведение 
других специальных следственных действий, разрешение на их производство 
должно быть получено в общем порядке.

4. Осуществляющие контроль лица представляют направляющему процесс лицу 
отчеты в соответствии с ходом специального следственного действия, но не 
реже чем указано в решении.

Статья 228. мероприятия по обеспечению специальных следственных дей-
ствий

1. Для обеспечения специального следственного действия вовлеченные в него 
должностные лица и лица могут использовать заранее специально подготов-
ленные сведения и документы, заранее специально созданные организации 
или предприятия, имитации предметов и веществ, специально подготовлен-
ные технические средства, а также имитировать участие в совершении пре-
ступного деяния или соучастие в форме пособничества.
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2. При имитации преступного действия не допускается угроза жизни и здоро-
вью людей, причинение каких-либо убытков, если это не является абсолютно 
необходимым для раскрытия более тяжкого и более опасного преступления.

3. За использование упомянутых в части первой настоящей статьи средств обе-
спечения вне пределов, необходимых для производства специального след-
ственного действия, лицо несет ответственность в общем порядке.

Статья 229. Использование результатов специальных следственных дей-
ствий в доказывании

1. Протоколы специальных следственных действий, отчеты о них, звукозаписи 
и записи изображений, фотографии, другие зафиксированные с помощью тех-
нических средств результаты, изъятые предметы и документы или их копии 
используются в доказывании таким же образом, как результаты других след-
ственных действий.

2. Если в доказывании используются тайно зафиксированные высказывания 
или действия какого-либо лица, это лицо обязательно должно быть об этом 
допрошено. При ознакомлении лица с фактами, полученными без его ведома, 
это лицо информируется о произведенном тайном действии в той мере, 
насколько они затрагивают непосредственно соответствующее лицо.

3. Если специальное следственное действие произведено без соблюдения пра-
вил получения разрешения, полученные сведения не могут быть использо-
ваны в доказывании.

Статья 230. Использование результатов специальных следственных дей-
ствий с другой целью

1. Доказательства, полученные в результате специальных следственных дей-
ствий, используются исключительно в том криминальном процессе, в кото-
ром соответствующие действия производились. Если получены сведения 
о фактах, указывающих на совершение другого преступного деяния или на 
обстоятельства, подлежащие доказыванию в другом криминальном процессе, 
они могут быть использованы в соответствующем деле в качестве доказа-
тельств только с согласия того прокурора или следственного судьи, который 
осуществлял надзор за специальными следственными действиями в крими-
нальном процессе, в котором соответствующее действие производилось. Это 
ограничение не распространяется на использование оправдывающих доказа-
тельств в рамках другого криминального процесса.

2. Постановление следственного судьи или прокурора не требуется, если полу-
ченные в результате специальных следственных действий сведения использу-
ются для неотложного предотвращения существенной угрозы общественной 
безопасности.
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Статья 231. Ознакомление с материалами, не приобщенными к криминаль-
ному делу

1. Отчеты о специальных следственных действиях, а также фиксированные с 
помощью технических средств материалы, которые направляющее процесс 
лицо признало не имеющими доказательственного значения в криминаль-
ном процессе, не приобщаются к криминальному делу и хранятся в учрежде-
нии, которое заканчивало досудебный процесс.

2. Вовлеченное в криминальный процесс лицо, имеющее право знакомиться с 
материалами криминального дела после окончания досудебного расследова-
ния, может подать следственному судье  ходатайство об ознакомлении его с 
неприобщенными материалами.

3. Следственный судья оценивает заявление с учетом возможного значения 
материалов в криминальном процессе и допущенных ограничений прав 
человека и может запретить возможность ознакомления с неприобщенными 
материалами, если это может представлять существенную угрозу жизни, 
здоровью или охраняемым законом интересам какого-либо вовлеченного в 
криминальный процесс лица или если это затрагивает только тайну частной 
жизни третьего лица.

4. Вовлеченное в криминальный процесс лицо, которое ознакомлено с непри-
общенными к криминальному делу материалами, может заявить направ-
ляющему процесс лицу ходатайство о приобщении этих материалов к 
криминальному делу. Ходатайство рассматривается в том же порядке, как и 
другие ходатайства, заявленные после завершения расследования.

5. Решение по заявленному во время судебного разбирательства ходатайству 
об ознакомлении с неприобщенными к криминальному делу материалами 
специального следственного действия принимает тот же состав суда после 
ознакомления с ходатайством и материалами криминального дела, при необ-
ходимости запросив объяснения от подателя и прокурора.

Статья 232. Действия с результатами специального следственного дей-
ствия, не имеющими доказательственного значения в криминальном про-
цессе

1. Решение о действиях с отчетами, аудиозаписями и видеозаписями, фотогра-
фиями, с другими материалами, зафиксированными с использованием тех-
нических средств, с изъятыми предметами и документами, их копиями, если 
направляющее процесс лицо признало, что они не имеют доказательствен-
ного значения в криминальном процессе, принимается прокурором или след-
ственным судьей, осуществлявшим надзор за специальными следственными 
действиями в криминальном процессе, таким образом, чтобы в пределах воз-
можности уменьшить последствия ущемления прав человека.

2. Изъятые документы и предметы, если только это возможно, возвращаются 
их собственникам с информированием их о специальном следственном дей-
ствии в той мере, насколько они затрагивают этих лиц.



100

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

3. Отчеты, копии, материалы, зафиксированные с использованием технических 
средств, уничтожаются, если выяснено, что они не имеют доказательствен-
ного значения в криминальном процессе.

4. В криминальных процессах, в которых не выяснены привлекаемые к крими-
нальной ответственности лица, решение о действиях с упомянутыми в насто-
ящей статье материалами может быть принято не ранее чем через шесть 
месяцев после окончания специального следственного действия.

5. Решение о действиях с такими материалами в прекращенных криминальных 
процессах может быть принято после окончания срока обжалования поста-
новления.

6. В криминальных процессах, направленных для рассмотрения в суд, решение 
о действиях с упомянутыми материалами принимается после вступления в 
силу судебного постановления.

Статья 233. Действия по защите информации в криминальном процессе
1. Сведения о факте производства специального следственного действия до 

его окончания являются не подлежащими разглашению следственными дан-
ными, за разглашение которых должностные лица или лица, вовлеченные в 
его производство, несут ответственность согласно закону. Защитник, имею-
щий право знакомиться со всеми материалами криминального дела с момента 
предъявления обвинения, не знакомиться с документами, которые распро-
страняются на специальное следственное действие, до окончания этого след-
ственного действия.

2. Направляющее процесс лицо использует все предусмотренные законом 
средства для ограничения распространения таких полученных в результате 
специального следственного действия сведений, которые имеют доказатель-
ственное значение в криминальном процессе, если они затрагивают тайну 
частной жизни лица или касаются иной охраняемой законом информации 
ограниченной доступности.

3. Изготовление копий материалов, полученных в результате специальных след-
ственных действий, допускается исключительно в предусмотренных законом 
случаях с внесением об этом отметки в протокол соответствующего действия.

Статья 234. Действия по защите информации, включенной в неприобщен-
ные к криминальному делу материалы 

1. Методы, приемы и средства производства специального следственного дей-
ствия, а также полученные в его результате сведения, которые не имеют 
доказательственного значения в криминальном процессе, в котором это 
действие произведено, или использование которых в другом криминальном 
процессе не разрешается, или которые не являются необходимыми для неза-
медлительного предотвращения существенной угрозы общественной безо-
пасности, являются государственной тайной или тайной следствия, и за их 
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разглашение лица несут ответственность в установленном Криминальным 
законом порядке.

2. Направляющее процесс лицо предупреждает лиц, вовлеченных в производ-
ство специальных следственных действий, о предусмотренной частью первой 
настоящей статьи ответственности. Если производство специальных след-
ственных действий является профессиональной обязанностью лица, преду-
преждение обеспечивается работодателем.

3. Прокурор или следственный судья предупреждает об ответственности лиц, 
которые ознакомлены с не приобщенными к криминальному делу материа-
лами.

4. При принятии решения о действиях с не приобщенными к криминальному 
делу материалами прокурор и следственный судья проверяют, предупреж-
дены ли все лица и осуществлены ли необходимые мероприятия для предот-
вращения неоправданного распространения информации, и дают поручения 
по устранению недостатков.

2.5. УГОЛОВНО-ПРОцЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС ГРУЗИИ ОТ 2009 ГОДА
…

ГЛАВА XVI. ТАЙНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Статья 136. Виды тайных следственных действий

1. Видами тайных следственных действий являются:

a. визуальный и любой другой контроль – слежка, конспиративно проводимая 
непосредственно уполномоченным на то лицом или с применением техни-
ческих средств;

b. контрольная закупка – приобретение (реализация) предметов, веществ или 
иных объектов, содержащих информацию, или (и) создание ситуации при-
обретения (реализации) без цели их продажи или потребления;

c. контролируемая поставка – контролируемое перемещение предметов или 
веществ, свободная реализация (оборот) которых запрещена или ограни-
чена законом;

d. негласное подслушивание и запись коммуникации, осуществляемой с помо-
щью технических средств, снятие и фиксация информации с канала связи 
(путем присоединения к средству  коммуникации, компьютерной сети, 
линейной коммуникации и станционной аппаратуре); контроль, наложение 
ареста и изъятие отправления, осуществленного с помощью технического 
средства коммуникации (кроме дипломатической почты); цензура корре-
спонденции;

e. засылка секретного сотрудника в преступную группировку; 
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f. создание конспиративной организации – создание организации любой 
организационно-правовой формы, установленной законодательством Гру-
зии, для внедрения в преступную группировку и получения информации;

g. любое другое негласное следственное действие, преследующее целью сбор 
доказательств.

2. Допускается одновременное производство нескольких тайных следственных 
действий.

3. Запрещается производство следственных действий в отношении обществен-
ных, политических, научных, просветительных или религиозных организаций, 
средств массовой информации, издательств, не ставящих целью свержение 
или (и) насильственное изменение конституционного устройства Грузии, 
посягательство на независимость, нарушение территориальной целостности 
страны, или (и) если эта организация не занимается пропагандой войны или 
насилия, не разжигает национальную, местечковую, религиозную или соци-
альную рознь.

Статья 137. Решение о производстве тайных следственных действий 

1. Решение о производстве тайных следственных действий, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, принимает проку-
рор.

2. При наличии оснований,  предусмотренных подпунктами «а» и «г» части 
первой статьи 136 настоящего Кодекса, или (и) в случаях, предусмотрен-
ных частью 3 той же статьи, тайные следственные действия производятся 
по определению суда на основании ходатайства прокурора. Определение 
суда может быть обжаловано прокурором в порядке, предусмотренном ста-
тьей 207 настоящего Кодекса. При осуществлении визуального контроля 
предусмотренное настоящей частью определение обязательно только, 
когда нарушается неприкосновенность личной жизни, визуальный кон-
троль осуществляет лицо, не имеющее право находиться в этом месте, и 
он осуществляется в месте, где у объекта визуального контроля имеется 
разумное ожидание уважения к его личной жизни.

3. В ходатайстве должно быть обосновано, что в результате требуемого тай-
ного следственного действия будет собрана информация, получить кото-
рую путем производства других следственных действий не представляется 
возможным.

4. Главный прокурор Грузии правомочен обратиться к Председателю Вер-
ховного Суда Грузии с мотивированным ходатайством о вынесении опре-
деления о производстве предусмотренного настоящим Кодексом тайного 
следственного действия в отношении судьи. Не допускается производство 
тайных следственных действий в отношении судьи в совещательной ком-
нате суда.
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Статья 138. Общий порядок производства тайных следственных действий

1. Производство тайных следственных действий допускается только в случае 
обоснованного предположения, что совершено преступление и имеющаяся 
информация подтверждает необходимость производства тайных следствен-
ных действий.

2. Суд по месту производства следствия рассматривает ходатайство не позднее 
24 часов после его поступления без устного слушания и выносит определение 
о производстве тайного следственного действия или об отказе в удовлетворе-
нии ходатайства.

3. В определении о производстве тайного следственного действия указываются 
пределы, условия, место, объект, средство, способ (в том числе – технический), 
срок производства следственного действия, лицо (орган), исполняющий 
определение,  и другая необходимая информация. Определение о производ-
стве тайного следственного действия не оглашается.

4. Определение о производстве тайного следственного действия выносится 
на срок до 30 дней. По ходатайству прокурора допускается продление этого 
срока. Определение о производстве тайного следственного действия утрачи-
вает силу в 30-дневный срок после его вынесения, если в течение этого пери-
ода следственное действие не было начато.

5. В случае неотложной необходимости тайное следственное действие произво-
дится в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 112 настоящего Кодекса. 
В случае признания тайного следственного действия незаконным информа-
ция, полученная в результате этого действия, подлежит немедленному унич-
тожению.

6. Лицо (орган), производящее тайное следственное действие, составляет и 
представляет следователю и прокурору по требованию справку о ходе и 
результатах производства следственного действия.

7. Информация, полученная в результате производства тайного следственного 
действия, по окончании этого действия должна быть в полном объеме предо-
ставлена прокурору.

8. Если тайное следственное действие выходит за рамки действий, установлен-
ных определением суда, прокурор, узнав об этом обстоятельстве, обращается 
к судье (суду) с ходатайством об установлении законности уже произведен-
ных действий, прекращении, продлении или расширении пределов дальней-
ших действий в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 112 настоящего 
Кодекса. Невыполнение этого требования влечет признание уже полученной 
информации, собранной вне пределов, установленных определением суда, 
недопустимыми доказательствами.

9. Тайное следственное действие подлежит прекращению в случае:

a. выполнения конкретной задачи, предусмотренной определением о произ-
водстве тайного следственного действия;
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b. установления обстоятельств, подтверждающих объективную невозмож-
ность выполнения конкретной задачи, предусмотренной определением о 
производстве тайного следственного действия;

c. прекращения следствия или (и) уголовного преследования;

d. истечения срока производства тайного следственного действия.

10. Если информация, полученная в результате  производства тайного следствен-
ного действия, не является обязательной для уголовного преследования, 
после прекращения или окончания этого действия она подлежит уничтоже-
нию под надзором прокурора, о чем составляется протокол.

Статья 139. Лицо (орган), имеющее право производить тайные следствен-
ные действия

Правом производить тайные следственные действия в пределах своей компетен-
ции непосредственно или с помощью других лиц имеет орган, наделенный право-
мочием вести следствие.

Статья 140. Сокращение до минимума тайных следственных действий

1. Лицо (орган), производящее тайные следственные действия, обязано макси-
мально сократить мониторинг коммуникаций и лиц, не связанных со след-
ствием. 

2. Если заранее известно, что объектом тайного следственного действия 
являются священнослужитель, политический или общественный деятель, 
издатель, ученый, педагог, адвокат, журналист или лицо, обладающее имму-
нитетом, производство этого действия допускается только в случае, когда это 
не связано с его деятельностью, защищенной законом. 

Статья 141. Снятие ареста с отправления, осуществленного с помощью тех-
нического средства коммуникации 

Суд при отсутствии оснований для продления ареста по ходатайству стороны 
определением отменяет арест, наложенный на отправление, осуществленное с 
помощью технического средства коммуникации. Арест также отменяется с истече-
нием срока, указанного в определении суда, прекращением уголовного преследо-
вания или (и) следствия либо с вынесением приговора.

Статья 142. Рассекречивание тайных следственных действий

1. рассекречивания тайного следственного действия право на ознакомление с 
информацией, полученной в результате этого действия, имеют только следо-
ватель, прокурор и судья (если информация по сути связана с рассматривае-
мым ими вопросом). 

2. Рассекречивание информации, полученной в результате тайного следствен-
ного действия, производится с прекращением следствия или за 5 дней до 
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начала досудебного заседания, а также при утверждении процессуального 
соглашения.

3. Если тайное следственное действие производится (продолжается) по исте-
чении срока, отмеченного в части 2 настоящей статьи, рассекречивание его 
результатов  производится с истечением срока, указанного в определении 
суда.

4. О рассекречивании тайного следственного действия, прокурор должен пись-
менно уведомить сторону защиты.

Статья 143. Реестр определения о производстве тайного следственного 
действия

1. В суде составляется реестр определения о производстве тайного  следствен-
ного действия. Суд, вынесший определение, вносит в реестр информацию о 
том, кем, когда, по чьему ходатайству, в отношении кого и на какой срок было 
вынесено определение. В реестре также указывается номер уголовного дела. 
После рассекречивания информации, полученной в результате тайного след-
ственного действия, публичной становится и информация реестра.

2. Соответствующий номер реестра определения о производстве тайного след-
ственного действия должен указываться в определении суда о производстве 
следственного действия, предусмотренном настоящей главой.

 2.6. КРИмИНАЛЬНЫЙ ПРОцЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС  
УКРАИНЫ ОТ 2012 ГОДА
ГЛАВА 21. НЕГЛАСНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ (РОЗЫСКНЫЕ) 
ДЕЙСТВИЯ
§ 1. ОБщИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НЕГЛАСНЫх СЛЕДСТВЕННЫх 
(РОЗЫСКНЫх) ДЕЙСТВИЯх

Статья 246. Основания проведения негласных следственных (розыскных) 
действий

1. Негласные следственные (розыскные) действия – это разновидность след-
ственных (розыскных) действий, сведения о факте и методах проведения 
которых не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотрен-
ных этим Кодексом.

2. Негласные следственные (розыскные) действия проводятся в случаях, если 
сведения о преступлении и лице, которое его совершило, невозможно полу-
чить другим способом. Негласные следственные (розыскные) действия, пред-
усмотренные статьями 260, 261, 262, 263, 264 (в части действий, которые 
проводятся на основании определения следственного судьи), 267, 269, 270, 
271, 272, 274 этого Кодекса, проводятся исключительно в криминальном про-
изводстве относительно тяжких или особо тяжких преступлений.
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3. Решение о проведении негласных следственных (розыскных) действий при-
нимает следователь, прокурор, а в случаях, предусмотренных этим Кодексом, 
- следственный судья по ходатайству прокурора или по ходатайству следова-
теля, согласованного с прокурором. Следователь обязан сообщить прокурору 
о принятии решения относительно проведения определенных негласных 
следственных (розыскных) действий и о полученных результатах. Прокурор 
имеет право запретить проведение или прекратить дальнейшее проведение 
негласных следственных (розыскных) действий.

4. Исключительно прокурор имеет право принять решение о проведении такого 
негласного следственного (розыскного) действия, как контроль над соверше-
нием преступления.

5. В решении о проведении негласного следственного (розыскного) действия 
указывается срок его проведения. Срок проведения негласного следствен-
ного (розыскного) действия может быть продлен:

• прокурором, если негласное следственное (розыскное) действие прово-
дится по его решению, - до восемнадцати месяцев;

• руководителем органа досудебного расследования, если негласное след-
ственное (розыскное) действие проводится по его или следователя реше-
нию, - до шести месяцев;

• начальником главного, самостоятельного управления Министерства вну-
тренних дел Украины, Центрального управления Службы безопасности 
Украины, главного управления, управления Министерства внутренних 
дел Украины, органа, который производит контроль за соблюдением нало-
гового законодательства, органа государственного бюро расследований 
в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе, 
регионального органа Службы безопасности Украины в пределах компе-
тенции, если негласное следственное (розыскное) действие проводится по 
решению следователя, - до двенадцати месяцев;

• Министром внутренних дел Украины, Председателем Службы безопасно-
сти Украины, председателем органа, который производит контроль над 
соблюдением налогового законодательства, председателем государствен-
ного бюро расследований, если негласное следственное (розыскное) дей-
ствие проводится по решению следователя, - до восемнадцати месяцев;

• следственным судьей, если негласное следственное (розыскное) действие 
проводится по его решению и в порядке, предусмотренном статьей 249 
этого Кодекса.

6. Проводить негласные следственные (розыскные) действия имеет право сле-
дователь, который производит досудебное расследование преступления, или 
по его поручению - уполномоченные оперативные подразделения органов 
внутренних дел, органов безопасности, органов, которые осуществляют кон-
троль над соблюдением налогового законодательства, органов Государствен-
ной пенитенциарной службы Украины, органов Государственной пограничной 
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службы Украины, органов Государственной таможенной службы Украины. По 
решению следователя или прокурора к проведению негласных следственных 
(розыскных) действий могут привлекаться также другие лица.

Статья 247. Следственный судья, который проводит рассмотрение хода-
тайств относительно негласных следственных (розыскных) действий

Рассмотрение ходатайств, которые отнесены согласно положениям этой главы 
к полномочиям следственного судьи, производится председателем или по его 
определению другим судьей Апелляционного суда Автономной Республики Крым, 
апелляционного суда области, городов Киева и Севастополя, в пределах террито-
риальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования.

Статья 248. Рассмотрение ходатайства о разрешении на проведение неглас-
ного следственного (розыскного) действия

1. Следственный судья обязан рассмотреть ходатайство о предоставлении раз-
решения на проведение негласного следственного (розыскного) действия 
в течение шести часов с момента его получения. Рассмотрение ходатайства 
проводится при участии лица, которое подало ходатайство.

2. В ходатайстве отмечаются:

• наименование криминального производства и его регистрационный 
номер;

• короткое изложение обстоятельств преступления, в связи с расследова-
нием которого подается ходатайство;

• правовая квалификация преступления с указанием статьи (части статьи) 
Криминального кодекса Украины;

• сведения о лице (лицах), месте или вещи, относительно которых необхо-
димо провести негласное следственное (розыскное) действие;

• обстоятельства, которые дают основания подозревать лицо в совершении 
преступления;

• вид негласного следственного (розыскного) действия и обоснование срока 
его проведения;

• обоснование невозможности получения сведений о преступлении и лице, 
которое его совершило, другим способом;

• сведения, в зависимости от вида негласного следственного действия, об 
идентификационных признаках, которые позволят уникально идентифи-
цировать абонента наблюдения, телекоммуникационную сеть, конечное 
оборудование и тому подобное;

• обоснование возможности получения во время проведения негласного 
следственного (розыскного) действия доказательств, которые самосто-
ятельно или в совокупности с другими доказательствами могут иметь 
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существенное значение для выяснения обстоятельств преступления или 
установления лиц, которые его совершили.

К ходатайству следователя, прокурора прилагается выдержка из Единого реестра 
досудебных расследований относительно криминального производства, в рамках 
которого подается ходатайство.

3. Следственный судья принимает определение о разрешении на проведение 
негласного следственного (розыскного) действия, если прокурор, следова-
тель докажет наличие достаточных оснований считать, что:
• совершено преступление соответствующей тяжести;
• во время проведения негласного следственного (розыскного) действия 

могут быть получены доказательства, которые самостоятельно или в 
совокупности с другими доказательствами могут иметь существенное зна-
чение для выяснения обстоятельств преступления или установления лиц, 
которые совершили преступление.

4. Определение следственного судьи о разрешении на проведение негласного 
следственного (розыскного) действия должно отвечать общим требованиям 
к судебным решениям, предусмотренным этим Кодексом, а также содержать 
сведения о:

• прокуроре, следователе, который обратился с ходатайством;
• преступлении, в связи с досудебным расследованием ко- 

торого принимается определение;
• лице (лицах), месте или вещи, относительно которых необходимо прове-

сти негласное следственное (розыскное) действие;

• вид негласного следственного (розыскного) действия и сведения в зави-
симости от вида негласного следственного действия об идентификацион-
ных признаках, которые позволят уникально идентифицировать абонента 
наблюдения, телекоммуникационную сеть, конечное оборудование и иное;

• срок действия определения.

5. Принятие следственным судьей определения об отказе в предоставлении 
разрешения на проведение негласного следственного (розыскного) действия 
не препятствует повторному обращению с новым ходатайством о предостав-
лении такого разрешения.

Статья 249. Срок действия определения следственного судьи о разрешении 
на проведение негласного следственного (розыскного) действия

1. Срок действия определения следственного судьи о разрешении на проведе-
ние негласного следственного (розыскного) действия не может превышать 
два месяца.

2. Если следователь, прокурор считает, что проведение негласного следственного 
(розыскного) действия следует продлить, то следователь по согласованию 



109

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ (ТАЙНЫХ) СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАНАХ 

с прокурором или прокурор имеет право обратиться к следственному судье 
с ходатайством о принятии определения согласно требованиям статьи 248 
этого Кодекса.

3. Кроме сведений, отмеченных в статье 248 этого Кодекса, следователь, проку-
рор должен предоставить дополнительные сведения, которые дают основа-
ния для продления негласного следственного (розыскного) действия.

4. Общий срок, в течение которого в одном криминальном производстве может 
длиться проведение негласного следственного (розыскного) действия, разре-
шение на проведение которого дает следственный судья, не может превышать 
максимальные сроки досудебного расследования, предусмотренные статьей 
219 этого Кодекса. В случае, если такое негласное следственное (розыскное) 
действие проводится с целью установления местонахождения лица, которое 
скрывается от органов досудебного расследования, следственного судьи или 
суда, и объявлено в розыск, оно может длиться до установления местонахож-
дения разыскиваемого лица.

5. Прокурор обязан принять решение о прекращении дальнейшего проведения 
негласного следственного (розыскного) действия, если в этом отпала необхо-
димость.

Статья 250. Проведение негласного следственного (розыскного) действия 
без определения следственного судьи

1. В исключительных неотложных случаях, связанных со спасением жизни 
людей и предотвращением совершения тяжкого или особо тяжкого престу-
пления, предусмотренного разделами I, ІІ, VI, VII (статьями 201 и 209), IX, 
XIII, XIV, XV, XVII Особенной части Криминального кодекса Украины, неглас-
ное следственное (розыскное) действие может быть начато без определения 
следственного судьи в случаях, предусмотренных этим Кодексом, по решению 
следователя, согласованного с прокурором, или прокурора. В таком случае 
прокурор обязан безотлагательно после начала такого негласного следствен-
ного (розыскного) действия обратиться с соответствующим ходатайством к 
следственному судье.

2. Следственный судья рассматривает такое ходатайство согласно требованиям 
статьи 248 этого Кодекса.

3. Выполнение любых действий по проведению негласного следственного 
(розыскного) действия должно быть немедленно прекращено, если след-
ственный судья примет определение об отказе в предоставлении разрешения 
на проведение негласного следственного (розыскного) действия. Полученная 
в результате такого негласного следственного (розыскного) действия инфор-
мация должна быть уничтожена в порядке, предусмотренном статьей 255 
этого Кодекса.
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Статья 251. Требования к определению следователя, прокурора о проведе-
нии негласных следственных (розыскных) действий

1. Определение следователя, прокурора о проведении негласного следствен-
ного (розыскного) действия должно содержать:

• наименование криминального производства и его регистрационный 
номер;

• правовую квалификацию преступления с указанием статьи (части статьи) 
Криминального кодекса Украины;

• сведения о лице (лицах), месте или предметах, относительно которых 
будет проводиться негласное следственное (розыскное) действие;

• начало, длительность и цель негласного следственного (розыскного) дей-
ствия;

• сведения о лице (лицах), которые будут проводить негласные следствен-
ные (розыскные) действия;

• 6) обоснование принятого определения, в том числе обоснование невоз-
можности получения сведений о преступлении и лице, которое его совер-
шило, другим способом;

• указание на вид негласного следственного (розыскного) действия, кото-
рое проводится.

Статья 252. фиксация хода и результатов негласных следственных (розыск-
ных) действий

1. Фиксация хода и результатов негласных следственных (розыскных) действий 
должна отвечать общим правилам фиксации криминального производства, 
предусмотренных этих Кодексом. По результатам проведения негласного 
следственного (розыскного) действия составляется протокол, к которому в 
случае необходимости приобщаются дополнения. Сведения о лицах, которые 
проводили негласные следственные (розыскные) действия или были при-
влечены к их проведению, в случае применения относительно них мер безо-
пасности, могут указываться с обеспечением конфиденциальности данных о 
таких лицах в порядке, определенном законодательством.

2. Проведение негласных следственных (розыскных) действий может фиксиро-
ваться с помощью технических и других средств.

3. Протоколы о проведении негласных следственных (розыскных) действий с 
дополнениями не позже чем через двадцать четыре часа с момента прекраще-
ния отмеченных негласных следственных (розыскных) действий передаются 
прокурору.

4. Прокурор принимает меры относительно сохранения полученных во время 
проведения негласных следственных (розыскных) действий вещей и доку-
ментов, которые планирует использовать в криминальном производстве.
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Статья 253. Уведомление лиц, относительно которых проводились неглас-
ные следственные (розыскные) действия

1. Лица, конституционные права которых были временно ограничены во время 
проведения негласных следственных (розыскных) действий, а также подо-
зреваемый, его защитник должны быть в письменном виде поставлены в 
известность прокурором или по его поручению следователем об имевшем 
место ограничении.

2. Конкретное время уведомления определяется с учетом наличия или отсут-
ствия угроз для достижения цели досудебного расследования, общественной 
безопасности, жизни или здоровья лиц, которые причастны к проведению 
негласных следственных (розыскных) действий. Это уведомление о факте и 
результатах негласного следственного (розыскного) действия должно быть 
осуществлено в течение двенадцати месяцев со дня прекращения таких дей-
ствий, но не позже обращения в суд с обвинительным актом.

Статья 254. мероприятия по защите информации, полученной в результате 
проведения негласных следственных (розыскных) действий

1. Сведения о факте и методах проведения негласных следственных (розыск-
ных) действий, лицах, которые их проводят, а также информация, полученная 
в результате их проведения, не подлежат разглашению лицами, которым это 
стало известно в результате ознакомления с материалами в порядке, пред-
усмотренном статьей 290 этого Кодекса.

2. Если протоколы о проведении негласных следственных (розыскных) дей-
ствий содержат информацию относительно частной (личного или семейного 
характера) жизни других лиц, защитник, а также другие лица, которые имеют 
право на ознакомление с протоколами, предупреждаются о криминальной 
ответственности за разглашение полученной информации относительно дру-
гих лиц.

3. Изготовление копий протоколов о проведении негласных следственных 
(розыскных) действий и приложений к ним не допускается.

Статья 255. меры по защите информации, которая не используется в кри-
минальном производстве

1. Сведения, вещи и документы, полученные в результате проведения неглас-
ных следственных (розыскных) действий, которые прокурор не признает 
необходимыми для дальнейшего использования в досудебном расследова-
нии, должны быть безотлагательно уничтожены на основании его решения, 
кроме случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи и статьей 
256 этого Кодекса.

2. Запрещается использование указанных в части первой настоящей статьи 
материалов для целей, не связанных с криминальным производством, или 
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ознакомления с ними участников криминального производства или любых 
других лиц.

3. В случае, если владелец вещей или документов, полученных в результате про-
ведения негласных следственных (розыскных) действий, может быть заин-
тересован в их возвращении, прокурор обязан сообщить ему о наличии таких 
вещей или документов в распоряжении прокурора и выяснить, желает ли он 
их вернуть. Допустимость действий, предусмотренных этой частью, и время 
их совершения определяются прокурором с учетом необходимости обеспе-
чения прав и законных интересов лиц, а также предотвращения возможного 
вреда для криминального производства.

4. Уничтожение сведений, вещей и документов производиться под контролем 
прокурора.

5. 5. документов, полученных в результате проведения негласных следственных 
(розыскных) действий, не освобождает прокурора от обязанности осущест-
вления сообщения согласно требованиям статьи 253 этого Кодекса.

Статья 256. Использование результатов негласных следственных (розыск-
ных) действий в доказывании

1. Протоколы относительно проведения негласных следственных (розыскных) 
действий, аудио- или видеозаписи, фотоснимки, другие результаты, добытые 
с помощью применения технических средств, изъятые во время их проведе-
ния вещи и документы или их копии могут использоваться в доказывании 
на тех же основаниях, что и результаты проведения других следственных 
(розыскных) действий во время досудебного расследования.

2. Лица, которые проводили негласные следственные (розыскные) действия 
или были привлечены к их проведению, могут быть допрошены как свиде-
тели. Допрос этих лиц может происходить с сохранением тайны сведений об 
этих лицах и с применением относительно них соответствующих мер безопас-
ности, предусмотренных законом.

3. В случае использования для доказывания результатов негласных следствен-
ных (розыскных) действий могут быть допрошены лица, по поводу действий 
или контактов которых проводились такие действия. Таким лицам сообща-
ется о проведении негласных следственных (розыскных) действий только 
относительно них и в срок, предусмотренный статьей 253 этого Кодекса, и в 
том объеме, который затрагивает их права, свободы или интересы.

Статья 257. Использование результатов негласных следственных (розыск-
ных) действий в других целях или передача информации

1. Если в результате проведения негласного следственного (розыскного) дей-
ствия выявлены признаки криминального правонарушения, которое не 
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расследуется в данном криминальном производстве, то полученная информа-
ция может быть использована в другом криминальном производстве только 
на основании определения следственного судьи, которое принимается по 
ходатайству прокурора.

2. Следственный судья рассматривает ходатайство согласно требованиям ста-
тей 247 и 248 этого Кодекса и отказывает в его удовлетворении, если проку-
рор, кроме прочего, не докажет законность получения информации и наличие 
достаточных оснований считать, что она свидетельствует о выявлении при-
знаков криминального правонарушения.

3. Передача информации, полученной в результате проведения негласных след-
ственных (розыскных) действий, производиться только через прокурора.

§ 2. ВмЕшАТЕЛЬСТВО В ЧАСТНОЕ ОБщЕНИЕ

Статья 258. Общие положения о вмешательстве в частное общение

1. Никто не может подвергаться вмешательству в частное общение без опреде-
ления следственного судьи.

2. Прокурор, следователь по согласованию с прокурором обязан обратиться 
к следственному судье с ходатайством о разрешении на вмешательство в 
частное общение в порядке, предусмотренном статьями 246, 248, 249 этого 
Кодекса, если любое следственное (розыскное) действие будет включать 
такое вмешательство.

3. Общением является передача информации в любой форме от одного лица к 
другому непосредственно или с помощью средств связи любого типа. Обще-
ние является частным, если информация передается и хранится при таких 
физических или юридических условиях, при которых участники общения 
могут рассчитывать на защиту информации от вмешательства других лиц.

4. Вмешательством в частное общение является доступ к содержанию обще-
ния при условиях, если участники общения имеют достаточные основания 
полагать, что общение является частным. Разновидностями вмешательства в 
частное общение являются:
• аудио-, видеоконтроль лица;

• арест,  осмотр и выемка корреспонденции;

• снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей;

• снятие информации с электронных информационных систем.

5. Вмешательство в частное общение защитника, священнослужителя с подо-
зреваемым, обвиняемым, осужденным, оправданным запрещено.
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Статья 259. Сохранение информации

1. Если прокурор намеревается использовать во время судебного разбиратель-
ства как доказательство информацию, полученную в результате вмешатель-
ства в частное общение, или определенный ее фрагмент, он обязан обеспечить 
сохранение всей информации или поручить следователю обеспечить сохране-
ние.

Статья 260. Аудио-, видеоконтроль лица

1. Аудио-, видеоконтроль лица является разновидностью вмешательства в 
частное общение, которое проводится без его ведома на основании опреде-
ления следственного судьи, если есть достаточные основания полагать, что 
разговоры этого лица или другие звуки, движения, действия, связанные с его 
деятельностью или местом пребывания и т.д., могут содержать сведения, име-
ющие значение для досудебного расследования.

Статья 261. Наложение ареста на корреспонденцию

1. Наложение ареста на корреспонденцию лица без его согласия производится 
в исключительных случаях на основании определения следственного судьи.

2. Арест на корреспонденцию накладывается, если во время досудебного рас-
следования имеются достаточные основания полагать, что почтово-теле-
графная корреспонденция определенного лица другим лицам или других лиц 
ему может содержать сведения об обстоятельствах, имеющих значение для 
досудебного расследования, или вещи и документы, имеющие существенное 
значение для досудебного расследования.

3. Наложение ареста на корреспонденцию дает право следователю осущест-
влять осмотр и выемку этой корреспонденции.

4. Корреспонденцией, предусмотренной настоящей статьей, являются письма 
всех видов, бандероли, посылки, почтовые контейнеры, переводы, теле-
граммы, другие материальные носители передачи информации между 
лицами.

5. После окончания срока, определенного в определении следственного судьи, 
наложенный на корреспонденцию арест считается отмененным.

Статья 262. Осмотр и выемка корреспонденции

1. Обзор задержанной корреспонденции производится в учреждении связи, 
которому поручено осуществлять контроль и задерживать эту корреспон-
денцию, с участием представителя этого учреждения, а при необходимости 
- с участием специалиста. В присутствии указанных лиц следователь решает 
вопрос об открытии и осматривает задержанную корреспонденцию.

2. При обнаружении в корреспонденции вещей (в том числе веществ), доку-
ментов, имеющих значение для определенного досудебного расследования, 
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следователь в пределах, установленных определением следственного судьи, 
осуществляет выемку соответствующей корреспонденции или ограничива-
ется снятием копий или получением образцов из соответствующих отправ-
лений. Снятие копий или получение образцов осуществляется с целью 
сохранения конфиденциальности наложения ареста на корреспонденцию. В 
случае необходимости лицом, производящим осмотр почтово-телеграфной 
корреспонденции, может быть принято решение о нанесении на обнаружен-
ные вещи и документы специальных меток, оборудование их техническими 
средствами контроля, замену вещей и веществ, представляющих угрозу для 
окружающих или запрещенных в свободном обороте, на их безопасные ана-
логи.

3. В случае отсутствия вещей или документов, имеющих значение для досудеб-
ного расследования, следователь дает указание о вручении осмотренной кор-
респонденции адресату.

4. О каждом случае проведения осмотра, выемки или задержания корреспон-
денции составляется протокол в соответствии с требованиями настоящего 
Кодекса. В протоколе обязательно указывается, какие именно отправления 
были осмотрены, что из них изъято и должно быть доставлено адресату 
или временно задержано, из каких отправлений сняты копии или получены 
образцы, а также о проведении других действий, предусмотренных частью 
второй настоящей статьи.

5. Руководители и работники учреждений связи обязаны содействовать про-
ведению негласного следственного (розыскного) действия и не разглашать 
факт его проведения или полученную информацию.

Статья 263. Снятие информации с транспортных телекоммуникационных 
сетей

1. Снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей (сетей, 
обеспечивающих передачу знаков, сигналов, письменного текста, изобра-
жений и звуков или сообщений любого вида между подключенными к ней 
телекоммуникационными сетями доступа) является разновидностью вме-
шательства в частное общение, которое проводится без ведома лиц, кото-
рые используют средства телекоммуникаций для передачи информации, на 
основании определения следственного судьи, если во время его проведения 
можно установить обстоятельства, имеющие значение для криминального 
производства.

2. В постановлении следственного судьи о разрешении на вмешательство в 
частное общение в этом случае дополнительно должны быть указаны иден-
тификационные признаки, которые позволят уникально идентифицировать 
абонента наблюдения, транспортную телекоммуникационную сеть, конечное 
оборудование, на котором может осуществляться вмешательство в частное 
общение.
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3. Снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей заклю-
чается в проведении с применением соответствующих технических средств 
наблюдения, отбора и фиксации содержания информации, которая переда-
ется лицом и имеет значение для досудебного расследования, а также получе-
нии, преобразовании и фиксации различных видов сигналов, передаваемых 
по каналам связи.

4. Снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей возлага-
ется на уполномоченные подразделения органов внутренних дел и органов 
безопасности. Руководители и работники операторов телекоммуникацион-
ной связи обязаны содействовать выполнению действий по снятию инфор-
мации с транспортных телекоммуникационных сетей, принимать меры по 
неразглашению выполнения таких действий и полученной информации, хра-
нить ее в неизменном виде.

Статья 264. Снятие информации с электронных информационных систем

1. Поиск, выявление и фиксация сведений, содержащихся в электронной инфор-
мационной системе или их частей, доступ к электронной информационной 
системы или ее части, а также получение таких сведений без согласия ее вла-
дельца, владельца или держателя может осуществляться на основании опре-
деления следственного судьи, если есть сведения о наличии информации в 
электронной информационной системе или ее части, что имеет значение для 
определенного досудебного расследования.

2. Не требует разрешения следственного судьи получения сведений из элек-
тронных информационных систем или ее части, доступ к которым не огра-
ничивается ее собственником, владельцем или держателем или не связан с 
преодолением системы логической защиты.

3. В определении следственного судьи о разрешении на вмешательство в част-
ное общение в этом случае дополнительно должны быть указаны иденти-
фикационные признаки электронной информационной системы, в которой 
может осуществляться вмешательство в частное общение.

Статья 265. фиксация и сохранение информации, полученной из телеком-
муникационных сетей с помощью технических средств и в результате сня-
тия информации с электронных информационных систем

1. Содержание информации, передаваемой лицами через транспортные теле-
коммуникационные сети, из которых производится снятие информации, 
отмечается в протоколе о проведении указанных негласных следственных 
(розыскных) действий. При обнаружении в информации сведений, имеющих 
значение для конкретного досудебного расследования, в протоколе воспро-
изводится соответствующая часть такой информации, после чего прокурор 
принимает меры для сохранения снятой информации.
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2. Содержание информации, полученной в результате осуществления снятия 
информации с электронных информационных систем или их частей, фикси-
руется на соответствующем носителе лицом, которое осуществляло снятие и 
обязано обеспечить обработку, хранение или передачу информации.

Статья 266. Исследование информации, полученной при применении тех-
нических средств

1. Исследование информации, полученной при применении технических 
средств в случае необходимости осуществляется с участием специалиста. Сле-
дователь изучает содержание полученной информации, о чем составляется 
протокол. При обнаружении сведений, имеющих значение для досудебного 
расследования и судебного разбирательства, в протоколе воспроизводится 
соответствующая часть информации, после чего прокурор принимает меры 
для сохранения полученной информации.

2. Технические средства, которые применялись во время проведения указанных 
негласных следственных (розыскных) действий, а также первичные носители 
полученной информации должны храниться до вступления в законную силу 
приговора суда.

3. Носители информации и технические средства, с помощью которых получена 
информация, могут быть предметом исследования соответствующих специа-
листов или экспертов в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.

§ 3. ДРУГИЕ ВИДЫ НЕГЛАСНЫх СЛЕДСТВЕННЫх (РОЗЫСКНЫх) 
ДЕЙСТВИЙ

Статья 267. Обследование публично недоступных мест, жилья или иного 
владения лица

1. Следователь имеет право обследовать публично недоступные места, жилье 
или другое владение лица путем тайного проникновения в них, в том числе с 
использованием технических средств, с целью:
• выявления и фиксации следов совершения тяжкого или особо тяжкого 

преступления, вещей и документов, имеющих значение для их досудеб-
ного расследования;

• изготовление копий или образцов указанных вещей и документов;

• выявление и изъятие образцов для исследования во время досудебного 
расследования тяжкого или особо тяжкого преступления;

• выявление лиц, которые разыскиваются;

• установление технических средств аудио-, видеоконтроля лица.

2. Публично недоступным является место, к которому невозможно войти или 
в котором нельзя находиться на правовых основаниях без получения на это 
согласия владельца, пользователя или уполномоченных ими лиц.
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3. Помещения, предназначенные для содержания лиц, права которых ограни-
чены согласно закону (помещения принудительного содержания лиц в связи 
с отбыванием наказания, задержанием, взятием под стражу и т.д.), имеют ста-
тус публично доступных.

4. Обследование путем тайного проникновения в публично недоступные места, 
жилье или иное владение лица с целью, предусмотренной в части первой 
настоящей статьи, производится на основании определения следственного 
судьи, принятого в порядке, предусмотренном статьями 246, 248, 249 настоя-
щего Кодекса.

Статья 268. Установление местонахождения радиоэлектронного средства

1. Установление местонахождения радиоэлектронного средства является 
негласным следственным (розыскным) действием, которое заключается в 
применении технических средств для локализации местоположения ради-
оэлектронного средства, в том числе мобильного терминала систем связи 
и других радиоизлучающих устройств, активированных в сетях операторов 
подвижной (мобильной) связи, без раскрытия содержания сообщений, пере-
даваемых, если в результате его проведения можно установить обстоятель-
ства, имеющие значение для криминального производства.

2. Установления местонахождения радиоэлектронного средства проводится на 
основании определения следственного судьи, принятого в порядке, предусмо-
тренном статьями 246, 248-250 настоящего Кодекса.

3. В определении следственного судьи о разрешении на установление местона-
хождения радиоэлектронного средства в этом случае дополнительно должны 
быть указаны идентификационные признаки, которые позволят уникально 
идентифицировать абонента наблюдения, транспортную телекоммуникаци-
онную сеть, конечное оборудование.

4. Установления местонахождения радиоэлектронного средства до принятия 
определения следственного судьи может быть начато на основании поста-
новления следователя, прокурора только в случае, предусмотренном частью 
первой статьи 250 настоящего Кодекса.

Статья 269. Наблюдение за лицом, вещью или местом

1. Для поиска, фиксации и проверки во время досудебного расследования тяж-
кого или особо тяжкого преступления сведений о лице и его поведение или 
тех, с кем этот человек контактирует, или определенной вещи или места в 
публично доступных местах может проводиться визуальное наблюдение за 
указанными объектами или визуальное наблюдения с использованием виде-
озаписи, фотографирование, специальных технических средств для наблюде-
ния.

2. По результатам наблюдения составляется протокол, к которому присоединя-
ются полученные фотографии и / или видеозапись.
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3. Наблюдение за лицом в соответствии с частью первой настоящей статьи 
производится на основании определения следственного судьи, принятого в 
порядке, предусмотренном статьями 246, 248-250 настоящего Кодекса.

4. Наблюдение за лицом до принятия определения следственного судьи может 
быть начато на основании постановления следователя, прокурора только в 
случае, предусмотренном частью первой статьи 250 настоящего Кодекса.

Статья 270. Аудио-, видеоконтроль места

1. может осуществляться во время досудебного расследования тяжкого или 
особо тяжкого преступления и заключается в осуществлении скрытой фик-
сации сведений с помощью аудио-, видеозаписи внутри публично доступных 
мест, без ведома их владельца, владельца или находящихся в этом месте чело-
века, при наличии сведений о том, что разговоры и поведение людей в этом 
месте, а также другие события, происходящие там, могут содержать информа-
цию, имеющую значение для криминального производства.

2. Аудио-, видеоконтроль места в соответствии с частью первой настоящей ста-
тьи производится на основании определения следственного судьи, принятого 
в порядке, предусмотренном статьями 246, 248, 249 настоящего Кодекса.

Статья 271. Контроль за совершением преступления

1. Контроль за совершением преступления может осуществляться в случаях 
наличия достаточных оснований полагать, что готовится совершение или 
совершается тяжкое или особо тяжкое преступление, и проводится в следую-
щих формах:
• контролируемая поставка;
• контролируемая и оперативная закупка;

• специальный следственный эксперимент;

• имитация обстановки преступления.

2. Контроль за совершением преступления не проводится, если в результате 
таких действий невозможно полностью предотвратить:
• посягательство на жизнь или причинения лицу (лицам) тяжких телесных 

повреждений;
• распространение веществ, опасных для жизни многих людей;
• побег лиц, совершивших тяжкие или особо тяжкие преступления;
• экологическую или техногенную катастрофу.

3. Во время подготовки и проведения мероприятий по контролю за совершением 
преступления запрещается провоцировать (подстрекать) лицо на совершение 
этого преступления с целью его дальнейшего разоблачения, помогая лицу 
совершить преступление, которое оно бы не совершило, если бы следователь 
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этому не способствовал, или для этой цели влиять на его поведение насилием, 
угрозами, шантажом. Полученные таким образом вещи и документы не могут 
быть использованы в криминальном производстве.

4. О результатах контроля за совершением преступления составляется прото-
кол, к которому прилагаются вещи и документы, полученные во время прове-
дения этого негласного следственного (розыскного) действия. Если контроль 
за совершением преступления заканчивается открытым фиксированием, об 
этом составляется протокол в присутствии такого лица.

5. Порядок и тактика проведения контролируемой поставки, контролируемой и 
оперативной закупки, специального следственного эксперимента, имитация 
обстановки преступления определяется законодательством.

6. Контроль за совершением преступления в отношении незаконного переме-
щения через территорию Украины транзитом, ввоз в Украину и вывоз за пре-
делы Украины вещей, изъятых из свободного обращения, или иных вещей 
или документов может быть проведен в порядке, предусмотренном законо-
дательством, по договоренности с соответствующими органами иностранных 
государств или на основании международных договоров Украины.

7. Прокурор в своем решении о проведении контроля за совершением престу-
пления, кроме сведений, предусмотренных статьей 251 настоящего Кодекса, 
обязан:

• изложить обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии во время 
негласного следственного (розыскного) действия провоцирование лица 
на совершение преступления;

• указать о применении специальных имитационных средств.

8. Если при проведении контроля за совершением преступления возникает 
необходимость временного ограничения конституционных прав человека, 
оно должно осуществляться в пределах, допускаемых Конституцией Украины, 
на основании решения следственного судьи в соответствии с требованиями 
настоящего Кодекса.

Статья 272. Выполнение специального задания по раскрытию преступной 
деятельности организованной группы или преступной организации

1. Во время досудебного расследования тяжких или особо тяжких преступле-
ний могут быть получены сведения, вещи и документы, имеющие значение 
для досудебного расследования, лицом, которое согласно закону выполняет 
специальное задание, принимая участие в организованной группе или пре-
ступной организации, либо является участником указанной группы или орга-
низации, на конфиденциальной основе сотрудничает с органами досудебного 
расследования.

2. Выполнение указанными лицами такого специального задания, как неглас-
ное следственное (розыскное) действие, осуществляется на основании 
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постановления следователя, согласованного с руководителем органа досу-
дебного расследования, или постановления прокурора с сохранением в тайне 
достоверных сведений о лице.

3. В постановлении, кроме сведений, предусмотренных статьей 251 настоящего 
Кодекса, говорится:

• обоснование границ специального задания;

• использование специальных ложных (имитационных) средств.

4. Выполнение специального задания не может превышать шести месяцев, а 
в случае необходимости срок его исполнения продляется следователем по 
согласованию с руководителем органа досудебного расследования или проку-
рором на срок, не превышающий срока досудебного расследования.

Статья 273. Средства, используемые при проведении негласных следствен-
ных (розыскных) действий

1. По решению руководителя органа досудебного расследования, прокурора 
при проведении негласных следственных (розыскных) действий могут быть 
использованы заранее идентифицированные (помеченные) или не насто-
ящие  (имитационные) средства. С этой целью допускается изготовление и 
использование специально изготовленных вещей и документов, создания и 
использования специально созданных предприятий, учреждений, органи-
заций. Использование предварительно идентифицированных или ложных 
(имитационных) средств в иных целях запрещается.

2. Изготовление, создание ложных (имитационных) средств для проведения 
конкретных негласных следственных действий оформляется соответствую-
щим протоколом.

3. В случае необходимости раскрытия до завершения досудебного расследова-
ния истинных сведений о специально созданных субъектов хозяйствования 
или относительно лица, которое действует без раскрытия достоверных сведе-
ний о нем, об этом уведомляется орган, сотрудником которого является лицо, 
которое таким способом осуществляет негласные следственные (розыскные) 
действия, и руководитель органа досудебного расследования, прокурор, кото-
рый принял решение об использовании таких средств во время проведения 
негласных следственных (розыскных) действий. Решение о раскрытии под-
линных сведений об указанном лице, обстоятельства изготовления вещей 
или документов или специального образования предприятия, учреждения, 
организации принимается руководителем органа досудебного расследования, 
прокурором. В случае необходимости в отношении лица, сведения о которой 
подлежат раскрытию, принимаются меры обеспечения безопасности, пред-
усмотренные законом.

4. Ненастоящие (имитационные) средства, применяемые при проведении 
негласного следственного (розыскного) действия, используются в процессе 
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доказывания в виде первичных средств или орудий совершения преступле-
ния, кроме случаев, если суд установит нарушение требований настоящего 
Кодекса при проведении соответствующей негласной следственной (розыск-
ной) действия.

Статья 274. Негласное получение образцов, необходимых для сравнитель-
ного исследования

1. Негласное получение образцов для сравнительного исследования может быть 
осуществлено только в случае, если их получение в соответствии со статьей 
245 настоящего Кодекса невозможно без серьезного ущерба для криминаль-
ного производства.

2. Негласное получение образцов осуществляется на основании определения 
следственного судьи, вынесенного по ходатайству прокурора или по ходатай-
ству следователя, согласованному с прокурором, в порядке, предусмотренном 
статьями 246, 248, 249 настоящего Кодекса.

3. В ходатайстве следователя, прокурора о предоставлении разрешения на 
негласное получение образцов, необходимых для сравнительного исследова-
ния, и в определении следственного судьи дополнительно указываются све-
дения о конкретных образцах, которые планируется получить.

4. Повторное получение образцов осуществляется открыто по правилам насто-
ящего Кодекса, если утрачивается необходимость хранить тайну по факту 
исследования предыдущих образцов, полученных негласно.

Статья 275. Использование конфиденциального сотрудничества

1. Во время проведения негласных следственных (розыскных) действий следо-
ватель вправе использовать информацию, полученную в результате конфи-
денциального сотрудничества с другими лицами, или привлекать этих лиц к 
проведению негласных следственных (розыскных) действий в случаях, пред-
усмотренных настоящим Кодексом.

2. Запрещается привлекать к конфиденциальному сотрудничеству при проведе-
нии негласных следственных действий адвокатов, нотариусов, медицинских 
работников, священнослужителей, журналистов, если такое сотрудничество 
будет связано с раскрытием конфиденциальной информации профессиональ-
ного характера.
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