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АННОТАЦИЯ 

В статье делается вывод, что федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» 

устанавливает перечень конституционных прав и свобод человека и гражданина, которые могут быть 

затронуты при проведении оперативно-розыскных мероприятий, определяет пределы, условия и порядок 

их ограничения. Научная новизна исследования определяется положением: редакция федерального закона 

«Об оперативно-розыскной деятельности» от 06.07.2016 года в перечень конституционных прав и свобод 

человека и гражданина, которые могут быть ограничены в ходе проведения оперативно-розыскных 

мероприятий только с разрешения суда, вводит новое конституционное право «тайна компьютерной 

информации». 

ABSTRACT 

The article concludes that the federal law “On operational-search activity” establishes a list of constitutional 

rights and freedoms of a person and citizen that may be affected when conducting operational-search measures, 

defines the limits, conditions, and the procedure for restricting them. The scientific novelty of the study is 

determined by the provision: the wording of the federal law “On operational-search activity” dated 07/06/2016, 

introduces a new constitutional the right "secret computer information." 
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Российская Федерация определяет 

приоритетность прав человека и гражданина, 

которые выступают критерием, определяющим 

смысл законов, их применение и содержание, 

остаются одной из основных целей деятельности 

правосудия, законодательной и исполнительной 

власти, местного самоуправления [2, статья 18]. 

Правовое государство определяется уровнем 

обеспечения конституционных прав гражданина и 

человека. 

В настоящее время остаются актуальными 

проблемы, связанные с защитой конституционных 

прав граждан при осуществлении оперативно-

розыскных мероприятий. Исходя из данных 

статистики, органы прокуратуры в 2018 году 

выявили 507 934 нарушений законодательства, 

регламентирующего оперативно-розыскную 

деятельность (далее ОРД), что ниже на 2,5% по 

сравнению с 2017 годом. В тоже время, согласно 

тем же официальным данным, органы прокуратуры 

в 2018 году вынесли 105 мотивированных 

постановлений о направлении соответствующих 

материалов для решения вопроса об уголовном 

преследовании по фактам выявленных прокурором 

нарушений уголовного законодательства (рост 

составил 15%). При этом в 2018 году в области 

осуществления ОРД на 15,4% меньше вынесено 

протестов (8 488), на 6,6% меньше представлений 

прокуроров (10 537), на 14,7% меньше требований 

(128 180) [4].  

В связи с этим раскрытие содержания 

конституционных прав человека и гражданина, 

ограничиваемых при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности, и определение 

законодательных критериев ограничения 

конституционных прав человека и гражданина в 

ходе проведения оперативно-розыскных 

мероприятий позволяет обеспечить 

конституционные права гражданина и человека. 

Российская Федерация признаёт и гарантирует 

права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам 

международного права [2, статья 17]. 

Международное право запрещает какому-либо 

государству либо группе лиц упразднять права и 

свободы человека и гражданина в большей мере, 

чем это предусматривается законом [1, статья 17], 

что соответствует положениям Конституции РФ [2, 

статья 17].  

Российская Федерация гарантирует 

ограничение прав и свобод гражданина и человека 

как исключение из общего правила на основе 

Конституции РФ и федеральных законов только в 

целях защиты конституционного строя, 

безопасности государства, обеспечения обороны 
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страны, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц [2, статья 55]. 

В ходе осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности ограничение конституционных прав 

и свобод гражданина и человека допускается лишь 

при соблюдении ряда требований и условий, 

жестко регламентированных федеральным законом 

«Об оперативно-розыскной деятельности» (Далее ‒ 

ФЗ об ОРД). 

ФЗ об ОРД закрепляет перечень 

конституционных прав и свобод человека и 

гражданина, которые могут быть затронуты при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий, а 

также устанавливает пределы, условия и порядок 

ограничения конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 

Но в тоже время необходимо отметить, ФЗ об 

ОРД защищает все права и свободы человека и 

гражданина, провозглашаемые Российской 

Федерацией, и закрепляет обязанность 

восстановления прав и законных интересов 

человека и гражданина, возмещения причиненного 

вреда, в случаях неправомерности действий 

оперативных сотрудников, которые подлежат 

привлечению к ответственности, предусмотренной 

законом [8, статья 5]. 

При этом законодательно регламентируются 

основания и порядок обжалования действий 

оперативных сотрудников гражданином, 

полагающий, что его права нарушены. 

Кроме того законодателем закрепляется 

обязанность за контролирующими и надзорными 

органами и судом проведения проверки 

обоснованности и правомерности осуществления 

оперативно-розыскной деятельности. 

В перечень конституционных прав и свобод, 

которые могут быть затронуты при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий, согласно 

ФЗ об ОРД, включаются: 

1) тайна телефонных переговоров, 

2) тайна переписки, 

3) тайна почтовых, телеграфных и иных 

сообщений, передаваемых по сетям электрической 

и почтовой связи,  

4) право на неприкосновенность жилища, 

5) право на неприкосновенность частной 

жизни, 

2) тайна личной и семейной жизни, 

3) право на честь и доброе имя [8, статья 5 - 9] 

8) редакция ФЗ «Об ОРД» от 06.07.2016 в 

перечень конституционных прав и свобод человека 

и гражданина включает право человека и 

гражданина на тайну компьютерной информации 

[11]. 

Несмотря на то что тайна компьютерной 

информации в Конституции РФ не находит 

прямого закрепления, она защищается 

действующим законодательством, где 

компьютерная информация представляется в базах 

данных, как правило, юридических лиц в виде 

различного рода тайн: банковской, коммерческой, 

медицинской, журналисткой и т.д., а также 

собственности юридических лиц [7-10]. При этом 

ФЗ об ОРД тайну компьютерной информации, 

помимо баз данных юридических лиц, связывает с 

конституционным правом человека и гражданина 

на неприкосновенность частной жизни, на личную 

и семейную тайну, так как выявление лиц, 

подготавливающих, совершающих или 

совершивших преступление выступает одной из 

задач оперативно-розыскной деятельности [8, 

статья 3]. На основании этого проведение 

оперативно-розыскного мероприятия «Получение 

компьютерной информации» ограничивает в 

первую очередь конституционные права 

конкретного человека и гражданина, в отношении 

которого поступила информация о подготовке или 

совершении противоправного деяния, по которому 

производство предварительного следствия 

обязательно, либо создающего угрозу 

государственной, военной, экономической, 

информационной или экологической безопасности 

Российской Федерации [8, статья 8]. 

В тоже время можно утверждать, что 

конституционное право человека и гражданина на 

тайну компьютерной информации несколько шире 

тайны почтовых, телеграфных и иных сообщений, 

а также тайны переписки, так как в примечании к 

статье 272 УК РФ «Неправомерный доступ к 

компьютерной информации» законодатель под 

компьютерной информацией понимает сведения 

(сообщения, данные), представленные в форме 

электрических сигналов, независимо от средств их 

хранения, обработки и передачи [7], на основании 

чего компьютерная информация может включать в 

себя и электронные данные, не предназначенные 

для почтовых, телеграфных и иных сообщений и не 

являющиеся перепиской. 

Необходимо учитывать, что оперативно-

розыскное мероприятие «Получение 

компьютерной информации» по своим признакам 

тождественно мониторингу информационно-

телекоммуникационных сетей и систем [5, c. 83]. 

Согласно статье 1 Модельного закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности», мониторинг 

информационно-телекоммуникационных сетей и 

систем предполагает осуществление наблюдения с 

применением специальных технических средств в 

электромагнитных и иных физических полях [3]. 

На основании вышеизложенного можно 

предположить, что право человека и гражданина на 

тайну компьютерной информации ‒ это 

конституционное право человека и гражданина на 

неприкосновенность частной жизни, на личную и 

семейную тайну, представляющее собой 

закрепленную ФЗ об ОРД тайну электронных 

данных, расположенных в электромагнитных и 

иных физических полях, ограничиваемую на 

основании судебного решения, путем проведения 

оперативно-розыскного мероприятия с 

применением специальных технических средств ‒ 

«Получение компьютерной информации». 

ФЗ об ОРД определяет, что личная и семейная 

тайна, право на неприкосновенность частной 

жизни, честь и доброе имя гражданина защищается 

запретом для оперативных сотрудников разглашать 
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сведения, составляющих тайны гражданина, 

полученные при проведении оперативно-

розыскных мероприятий, за исключением случаев, 

предусмотренных законом [8, статья 5]. 

В тоже время, тайна переписки, тайна 

почтовых, телеграфных и иных сообщений, 

передаваемых по сетям электрической и почтовой 

связи, тайна телефонных переговоров, тайна 

компьютерной информации и право на 

неприкосновенность жилища могут быть 

ограничены на основании судебного решения, но 

при получении оперативно-розыскными 

подразделениями следующей информации: 

1. о признаках противоправного деяния, по 

которому производство предварительного 

следствия обязательно (категория таких уголовных 

дел определяется уголовно-процессуальным 

законодательством [6, ч. 3 статьи 150]); 

2. о лицах причастных к противоправному 

деянию, по которому производство 

предварительного следствия обязательно 

(категория таких уголовных дел определяется 

уголовно-процессуальным законодательством 

[6, ч. 3 статьи 150]); 

3. о событиях, а также действиях и 

бездействиях, создающих угрозу государственной, 

военной, экономической, информационной или 

экологической безопасности [8, ч.2 статьи 8]. 

В соответствии с ФЗ об ОРД, при 

возникновении обстоятельств, которые могут 

привести к совершению тяжкого или особо тяжкого 

преступления, а также при наличии данных о 

событиях, а также действиях и бездействиях, 

создающих угрозу государственной, военной, 

экономической, информационной или 

экологической безопасности, могут быть 

проведены оперативно-розыскных мероприятий, 

которые ограничивают указанные 

конституционные права человека и гражданина без 

судебного решения, но по постановлению одного 

из руководителей органа, осуществляющего 

оперативно-розыскную деятельность. В этом 

случае оперативное подразделение в течение 24 

часов обязано уведомить суд или судью. На 

основании мотивированного постановления 

оперативно-розыскные мероприятия, 

ограничивающие указанные конституционные 

права человека и гражданина, проводятся только в 

течение 48 часов. По истечению 48 часов 

оперативное подразделение обязано получить 

судебное решение о дальнейшем проведении этого 

оперативно-розыскного мероприятия либо его 

прекратить [8, ч. 3 статьи 8]. 

К ситуациям, которые не терпят отлагательств, 

могут быть отнесены случаи, требующие 

незамедлительного проведения оперативно-

розыскных мероприятий с целью пресечения 

преступления, когда промедление, вызванное 

получением соответствующего судебного решение, 

может привести к наступлению тяжких или особо 

тяжких преступных последствий. В случаях, когда 

преступлений тяжкого либо особо тяжкого 

характера уже совершены и нет угрозы, 

совершения такого преступления, проведение 

оперативно-розыскных мероприятий, 

ограничивающих конституционные права человека 

и гражданина, по постановлению руководителя 

противоречит закону. 

В соответствии с уголовным 

законодательством к преступлениям тяжкого 

характера относят умышленные деяния, за которые 

максимальное наказание не превышает десяти лет 

лишения свободы, преступлениями особо тяжкого 

характера признаются умышленные деяния, за 

которые законом предусмотрено наказание свыше 

десяти лет лишения свободы или более тяжкое 

наказание [7, статья 15]. 

В соответствии с ФЗ об ОРД, «Прослушивание 

телефонных и иных переговоров допускается 

только в отношении лиц, подозреваемых или 

обвиняемых в совершении преступлений средней 

тяжести, тяжких или особо тяжких преступлений, а 

также лиц, которые могут располагать сведениями 

об указанных преступлениях» [8, ч. 4 статьи 8]. 

Данная норма права содержит в себе 

законодательные противоречия, что на практике 

создаёт множество проблем её применения.  

В частности, эта редакция закона [12] вводит 

новое оперативно-розыскное мероприятие 

«Прослушивание телефонных и иных 

переговоров», которое не предусмотрено статьёй 6 

данного федерального закона, поэтому нельзя 

однозначно утверждать о каком оперативно-

розыскном мероприятии идёт речь: 

«Прослушивание телефонных переговоров.», 

«Снятие информации с технических каналов 

связи.» или «Получение компьютерной 

информации.»  

В тоже время, для проведения 

«Прослушивания телефонных переговоров», или 

для других выше перечисленных, данная норма 

права фактически исключила все основания 

проведения оперативно розыскных мероприятий, 

кроме наличия возбужденного уголовного дела, так 

как в данной части речь идёт о подозреваемых или 

обвиняемых.  

В свою очередь формулировка «в отношении 

лиц, которые могут располагать сведениями о 

преступлениях» полностью противоречит самим 

условиям проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, ограничивающим конституционные 

права граждан. На практике надзорные органы 

данную формулировку трактуют необоснованно 

очень узко, и не относят почему-то к этой категории 

лиц, которые могут располагать сведениями о 

месте нахождения разыскиваемого за совершения 

преступления, по которому производство 

предварительного следствия обязательно. Хотя 

очевидно, что «сведения о месте нахождения 

разыскиваемого», также относится к «сведениям о 

преступлении», как и «сведения о местах 

нахождения предметов, орудий и следов 

преступления». 

Согласно ФЗ об ОРД в случаях угрозы жизни, 

здоровью, собственности лица и его близких 

прослушивание телефонных переговоров может 
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быть также проведено без судебного разрешения, 

но на основании мотивированного постановления 

руководителя органа, осуществляющего 

оперативно-розыскную деятельность. При этом от 

лица должно поступить письменное заявление о 

согласии на прослушивание его телефонных 

переговоров, а оперативное подразделение в 

течение 48 часов обязано уведомить суд или судью 

о проведении прослушивания телефонных 

переговоров с письменного согласия лица 

[8, ч. 6 статьи 8]. 

В качестве исключительного условия 

ограничения тайны переписки, тайны почтовых, 

телеграфных и иных сообщений, передаваемых по 

сетям электрической и почтовой связи, тайны 

телефонных переговоров, тайны компьютерной 

информации и права на неприкосновенность 

жилища, согласно ФЗ об ОРД, выступает 

обеспечение безопасности органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. В этом случае допускается 

проведение оперативно-розыскных мероприятий, 

ограничивающих указанные конституционные 

прав на основании постановлению руководителя 

при письменном согласии лица на проведение этих 

оперативно-розыскных мероприятий [8, ч. 10 

статьи 8]. 

Исходя из выше изложенного, можно сделать 

следующие выводы, ФЗ об ОРД: 

−защищает все права и свободы человека и 

гражданина, признаваемые Российской 

Федерацией; 

−закрепляет перечень конституционных прав и 

свобод человека и гражданина, которые могут быть 

затронуты при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий; 

−устанавливает пределы, условия и порядок 

ограничения указанных конституционных прав и 

свобод человека и гражданина при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий. 

Тайна компьютерной информации ‒ это 

конституционное право человека и гражданина на 

неприкосновенность частной жизни, на личную и 

семейную тайну, представляющее собой 

закрепленную ФЗ об ОРД тайну электронных 

данных, расположенных в электромагнитных и 

иных физических полях, ограничиваемую на 

основании судебного решения, путем проведения 

оперативно-розыскного мероприятия с 

применением специальных технических средств ‒ 

«Получение компьютерной информации». 

 

Список литературы 

1. Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод ETS № 005 (Рим, 4 ноября 1950 г.) 

(с изм. и доп. от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 

1971 г., 1 января 1990 г., 6 ноября 1990 г., 11 мая 

1994 г.) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 

20. Ст. 2143. 2001. № 2 Ст. 163. 

2. Конституция Российской Федерации 

(принята всенародным голосованием 12.12.1993) // 

Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 

4398.  

3. Модельный закон «Об оперативно-

розыскной деятельности», Принят на двадцать 

седьмом пленарном заседании Межпарламентской 

Ассамблеи государств – участников СНГ 

(постановление № 27-6 от 16 ноября 2006 

года)//Официальный сайт Антитеррористического 

центра государств-участников содружества 

независимых государств Системные требования: 

Adobe Reader. URL: 

http://www.cisatc.org/1289/135/154/245 (дата 

обращения: 19.11.2018).  

4. Основные показатели деятельности органов 

прокуратуры // Сайт Генеральной Прокуратуры РФ 

... Статистические данные об основных показателях 

деятельности органов прокуратуры Российской 

Федерации за январь-декабрь 2017 г. Системные 

требования: Adobe Reader. URL: 

http://genproc.gov.ru/stat/data/1336134/ (дата 

обращения: 20.07.2019).  

5. Осипенко А.Л. Новое оперативно-розыскное 

мероприятие «Получение компьютерной 

информации»: содержание и основы 

осуществления // Вестник Воронежского института 

МВД России. 2016. №3. С. 83-90.  

6. Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // 

Российская газета. 2001. 22 декабря.  

7. Уголовный кодекс Российской Федерации 

от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.  

8. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности» // 

Российская газета. 1995. 18 августа.  

9. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации» // Собрание 

законодательства РФ. 2006. № 31 (часть I). Ст. 3448.  

10. Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-

ФЗ «О безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. 2017. № 31 (часть 

I). Ст. 4736.  

11. Федеральный закон от 06.07.2016 № 374-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

"О противодействии терроризму" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

части установления дополнительных мер 

противодействия терроризму и обеспечения 

общественной безопасности» // Собрание 

законодательства РФ. 2016. № 28. Ст. 4558.  

12. Федеральный закон от 20.03.2001 № 26-ФЗ 

(ред. от 30.12.2001) «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации в связи с ратификацией 

конвенции о защите прав человека и основных 

свобод» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 

13. Ст. 1140. 

 


