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Луцик В. В. 
Снятие информации с транспортных телекоммуникационных 

сетей в уголовном процессе Украины 
 

Lutsyk V. 
Electronic surveillance within transport telecommunication 

networks in the criminal procedure of Ukraine1 

The paper is devoted to the analysis of such an undercover investigative action as 

the interception of transport telecommunications network. In the article, the procedural 

features of the covert investigative action in question, its objects and types are studied. 

Debatable issues of its implementation are analyzed, as well as peculiarities of fixa-

tion and assessment of the results of the undercover investigative action in question. 

Работа посвящена характеристике такого негласного следственного (розы-

скного) действия (НСРД), как снятие информации с транспортных телекомму-

никационных сетей. В ней рассмотрены процессуальные особенности 

проведения этого НСРД, его объекты, выделены виды его проведения, проана-

лизированы проблемные вопросы практики его проведения, особенности 

процесса фиксации и оценки результатов данного НСРД. 

Снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей 

как негласное следственное (розыскное) действие (далее – НСРД) заклю-

чается в негласном проведении наблюдения с применением соответ-

ствующих технических средств, отбора и фиксации содержания инфор-

мации, которая передается лицом, а также получении, преобразовании и 

фиксации различных видов сигналов, передаваемых по каналам связи. 

Информация, которая сосредоточена в памяти комплексно-прог-

раммного оборудования операторов и провайдеров телекоммуника-

ционных сетей, накапливается и используется для модернизации, 

оптимизации, контроля технико-экономических показателей и удовле-

                                                                 

1 Тезисы доклада печатаются на русском языке без перевода / The report is pub-

lished only in Russian/. 
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творения информационных услуг потребителей, т. е. используется ими 

для обеспечения технологических процессов в сети. Так, согласно п. 7 

ч. 1 ст. 39 Закона Украины «О телекоммуникациях» операторы и про-

вайдеры телекоммуникационных сетей обязаны хранить записи о 

предоставленных телекоммуникационных услугах в течение срока ис-

ковой давности, определенного законом, и предоставлять информацию 

о предоставленных телекоммуникационных услугах в порядке, установ-

ленном законом.  

С помощью дополнительных программно-аппаратных комплексов, 

установленных на платформе оператора, возможна постановка на от-

слеживание образца голоса конкретного лица с установлением IMEI-

номера терминала, номера абонента в случае, если такое лицо начинает 

сеанс голосовой связи. Соответственно, возможно осуществлять запись 

разговоров этого лица независимо от того, каким терминалом или або-

нентским номером оно пользуется [1, с. 19]. 

В постановлении следственного судьи о разрешении на снятие ин-

формации с транспортных телекоммуникационных сетей дополнительно 

должны быть указаны идентификационные признаки, которые позволят 

уникально идентифицировать абонента наблюдения, транспортную те-

лекоммуникационную сеть, конечное оборудование, на котором может 

осуществляться вмешательство в частное общение. 

Проведение снятия информации с транспортных телекоммуника-

ционных сетей возлагается исключительно на уполномоченные подраз-

деления органов Национальной полиции и органов безопасности. 

Данная норма в современных условиях нуждается в совершенствовании, 

поскольку с момента образования Национального антикоррупционного 

бюро Украины (далее – НАБУ) возникла необходимость наделить этот 

орган правом самостоятельно проводить данное НСРД. Такое полномо-

чие сегодня является необходимым и обоснованным ввиду: 

1) современного состояния правоохранительной и судебной системы; 

2) критически высокого уровня коррумпированности власти; 3) целевого 

назначение НАБУ. В связи с этим НАБУ для выполнения предусмот-

ренных законом задач должно обладать всем правовым арсеналом 

противодействия коррупции, включая право на самостоятельное снятие 

информации с транспортных телекоммуникационных сетей. Иначе во 

многих случаях его усилия по выявлению и документированию корруп-

ции чиновников (в том числе в правоохранительных органах и судах) 

будут значительно затруднены или полностью нейтрализованы из-за 

утечки секретной информации по объектам разработки НАБУ [2, с. 237]. 

Стоит согласиться с мнением, что перед принятием решения о сня-

тии информации с транспортных телекоммуникационных сетей нужно 
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установить особенности его проведения, в частности, количество або-

нентских номеров, используемых лицом, а также уровень его доверия 

данному виду связи [3, с. 337]. 

Руководители и работники операторов телекоммуникационной связи 

обязаны способствовать выполнению действий по снятию информации 

с транспортных телекоммуникационных сетей, принимать необходимые 

меры по неразглашению факта проведения таких действий и получен-

ной информации, хранить ее в неизменном виде. 

По результатам проведения этой НСРД составляется протокол, в 

котором указываются дата составления, должность, фамилия и инициа-

лы лица, ведущего уголовное производство, номер уголовного 

производства, номер решения (постановления), а также дата его приня-

тия и наименование суда, которым выдано разрешение, и сроки 

осуществления. Кроме того, в протоколе указывается наименование 

подразделения, работники которого привлекались к осуществлению 

снятия информации с транспортных телекоммуникационных сетей, 

данные о лице, в отношении которого осуществлялось НСРД, его ре-

зультаты, сведения о материалах аудио- или видеозаписи, фото- и 

киносъемки, магнитных накопителях и т. п. 

Кроме составления этого протокола, ст. 265 Уголовно-процессуаль-

ного кодекса Украины определяет, что содержание информации, которая 

передается лицами через транспортные телекоммуникационные сети, 

фиксируется в протоколе о проведении снятия информации с транс-

портных телекоммуникационных сетей. При обнаружении в 

информации сведений, имеющих значение для конкретного досудебного 

расследования, в протоколе воспроизводится соответствующая часть та-

кой информации, после чего прокурор принимает меры для сохранения 

снятой информации. В свою очередь содержание информации, полу-

ченной в результате осуществления снятия информации с транспортных 

телекоммуникационных сетей, фиксируется на соответствующем носи-

теле лицом, осуществлявшим снятие. 

Полученная таким образом звуковая информация должна быть 

расшифрована уполномоченным должностным лицом с привлечением в 

необходимых случаях соответствующего специалиста. В протокол дан-

ного НСРД вносятся только те фрагменты, которые имеют значение для 

уголовного производства. В качестве специалистов могут привлекаться 

лица, сведущие в области экономики, кредитования, аграрного сектора, 

природных ресурсов и т. п. в зависимости от вида расследуемого уголов-

ного преступления. Если лица, чья звуковая информация снята с 

телекоммуникационных сетей общались на иностранном языке, для 

расшифровки (перевода) информации привлекается переводчик. Носи-
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тели информации, на которых содержится звукозапись разговоров, мо-

гут быть исследованы на предмет отождествления личности по 

физическим параметрам голоса и установления технических условий и 

технологии получения видео-, звукозаписи [4, с. 210]. 

Нужно учитывать, что магнитные носители информации, на кото-

рых зафиксированы телефонные разговоры лиц, являются 

вещественными доказательствами особого вида – производными от уст-

ного общения. Учитывая принцип непосредственности исследования 

доказательств и для проверки обстоятельств получения звукозаписи, 

необходимо получить также показания хотя бы одного из лиц, которые 

участвовали в телефонном разговоре, если это возможно. В противном 

случае для проверки достоверности звукозаписи и идентификации лиц, 

общавшихся между собой, может быть назначена фоноскопическая 

(фонографическая) экспертиза, которая может дать ответы на следую-

щие вопросы: кому из числа перечисленных лиц относятся отдельные 

высказывания, содержащиеся на фонограмме; является ли голос, зафик-

сированный на фонограмме, голосом конкретного лица или данная 

фонограмма изменялась; имеют ли место признаки монтажа фонограммы.  

Сложности возникают с материалами звукозаписи, изготовленной с 

использованием цифровой техники. Эксперты до сих пор не имеют тех-

нической возможности установить наличие или отсутствие признаков 

монтажа. Если эксперты делают вывод, что установить наличие или от-

сутствие признаков монтажа невозможно, зафиксированные на соответ-

ствующем носителе данные становятся сомнительными [5, с. 180]. 

Практика показывает, что снятие информации с транспортных те-

лекоммуникационных сетей позволяет получить достоверную инфор-

мацию не только о лицах, причастных к совершенному преступлению, 

но и о возможных свидетелях противоправного события, потерпевших, 

о местах сокрытия орудий, предметов и документов, содержащих ин-

формацию о ходе преступных действий, неустановленные связи 

подозреваемых лиц и т. п. [6, с. 295]. С помощью снятия информации с 

транспортных телекоммуникационных сетей нередко устанавливаются 

лица, которые пропали без вести, места укрытия лиц, находящихся в 

розыске, их вооруженность и другие данные, которые могут способст-

вовать или, наоборот, препятствовать их задержанию. Материалы, 

полученные в результате НСРД, дают возможность следователю более 

квалифицированно проводить другие следственные (розыскные) дейст-

вия, эффективно реализовывать оперативно-розыскной информацию, 

создавать условия для проведения обыска и других следственных дей-

ствий. 
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Гловюк И. В. 
Особенности депонирования показаний  

по УПК Украины 2012 года 

Работа посвящена исследованию нормативной регламентации и практики 

применения ст. 225 УПК Украины – допрос свидетеля, потерпевшего во время 

досудебного расследования в судебном заседании. Обращено внимание на то, 

что положения этой статьи не дают ответ на ряд вопросов, которые возникают в 

судебной практике, в частности: порядок рассмотрения самого ходатайства и 

вынесения определения по результатам рассмотрения ходатайства; возможность 

возвращения ходатайства лицу, которое его подало; круг субъектов, одновре-

менный допрос которых может быть произведен; действия следственного судьи 

в случае неявки на допрос лица, инициировавшее допрос и др. Учитывая нали-

чие процессуального интереса инициатора ходатайства в его удовлетворении, 

указано на логичность и обоснованность его участия в рассмотрении ходатайст-

ва, однако его неявка не препятствует рассмотрению ходатайства, а в участии 

других лиц необходимости нет. Выявлены недостатки нормативной регламен-

тации и практического применения ст. 225 УПК Украины, в частности, в части 

обстоятельств, которые могут сделать невозможным допрос свидетеля, потер-

певшего в суде или повлиять на полноту или достоверность показаний. 

Существенная трансформация в уголовном процессе Украины об-

щего условия судебного разбирательства – непосредственности 

исследования показаний, вещей, документов, введение прямого запрета 


