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Анализ норм уголовного и администра-
тивного законодательства, предусматриваю-
щих ответственность за незаконный оборот 
и использование специальных технических 
средств, предназначенных для негласного 
получения информации (далее по тексту – 
СТСНПИ), позволяет сделать вывод, что за 
схожие, на первый взгляд, деяния может быть 
предусмотрена как уголовная, так и админист-
ративная ответственность. Разграничение дан-
ных правонарушений может проводиться по 
ряду критериев: степень общественной опас-
ности, объективная сторона, субъективная сто-
рона, субъект, наказуемость и т. д.

Отмеченные отличия позволяют достаточ-
но легко и свободно отграничивать преступ-
ления от правонарушений, особенно в тех 
случаях, когда речь идет о запрете и наказуе-
мости тех или иных противоправных деяний, 
предусмотренных только нормами уголов-
ного, административного или гражданского 
права. Однако при совершении деяний, пося-
гающих на общественные отношения, защи-
щаемые и уголовным, и административными, 
и иными юридическими санкциями, уяснение 
и практическое использование критериев от-
граничения преступлений и проступков ста-
новится нередко весьма затруднительным. На-
иболее остро стоит вопрос о разграничении 
преступлений и административных правона-
рушений, находящихся на грани друг с дру-
гом, поскольку уголовная и административная 
ответственность имеют в наибольшей степе-

ни взаимообусловленный и взаимодобавляю-
щий характер в механизме правового регули-
рования ответственности за противоправное 
поведение и нередко дополняют друг друга 
в борьбе с конкретными правонарушениями. 
В подобных случаях для того, чтобы провести 
разделительную линию между преступлением 
и административным проступком, необходи-
мо опираться на конкретные индивидуализи-
рованные их признаки, отраженные в законо-
дательстве и свидетельствующие о природе 
совершенного деяния, характере его противо-
правности и наказуемости [11. С. 269].

Для определения соотношения положений 
об уголовной и административной ответствен-
ности за незаконный оборот и использование 
СТСНПИ, на наш взгляд, целесообразно рас-
смотреть составы преступлений, предусмат-
ривающих ответственность за данные деяния, 
и отграничить их от административных пра-
вонарушений в данной сфере.

Анализ норм уголовного кодекса показы-
вает, что, несмотря на различные виды тайн, 
защищаемых уголовным законом (ст. 137. На-
рушение неприкосновенности частной жизни, 
ст. 138. Нарушение тайны переписки, теле-
фонных переговоров, почтовых, телеграфных 
или иных сообщений, ст. 183 УК РФ. Неза-
конные получение и разглашение сведений, 
составляющих коммерческую, налоговую и 
банковскую тайну), использование СТСНПИ 
в качестве квалифицирующего признака пре-
дусматривается только ч. 2 ст. 138. Между 
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тем на сегодняшний день достаточно часто 
при промышленном шпионаже с целью по-
лучения сведений, составляющих коммерчес-
кую тайну, используются именно СТСНПИ. 
На наш взгляд, в указанных преступлениях 
в качестве квалифицирующего признака це-
лесообразно было бы указать использование 
СТСНПИ.

Состав правонарушения, предусмотрен-
ного ст. 20.24 КоАП РФ, схож по некоторым 
признакам с составом преступления, предус-
мотренным ст. 137 УК и устанавливающим от-
ветственность за нарушение неприкосновен-
ности частной жизни. Согласно данной норме 
преступлением является незаконное собира-
ние сведений о частной жизни лица, состав-
ляющих его личную или семейную тайну, без 
его согласия, если это деяние совершено из 
корыстной или иной личной заинтересован-
ности. При этом обязательным условием на-
ступления уголовной ответственности явля-
ется причинение данными действиями вреда 
правам и законным интересам граждан.

Непосредственным объектом данного 
преступления являются общественные от-
ношения, предусматривающие право каждо-
го человека на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, закреплен-
ное ст. 23 Конституции РФ.

Как отмечает В. А. Мазуров, «предметом 
преступления по ст. 137 УК являются сведе-
ния о частной жизни лица, составляющие его 
личную и семейную тайну. Однозначно оп-
ределить перечень указанных сведений, на 
наш взгляд, весьма проблематично, так как 
нет конкретного закона, как, например, отно-
сительно сведений, составляющих государс-
твенную тайну.

Предметом могут быть сведения, зафикси-
рованные в документах, фотографиях, видео-
кассетах и иных носителях информации. В то 
же время указанные сведения могут носить не-
зафиксированный характер, например, в слу-
чае собирания сведений о личной и семейной 
тайне с использованием специальных техни-
ческих средств негласного получения инфор-
мации (телефон, радиоперехват), а также пу-
тем опроса» [5. С. 74].

Объективную сторону данного преступ-
ления образуют два вида действий: 1) соби-
рание или 2) распространение сведений о 
частной жизни лица, составляющих его лич-
ную или семейную тайну, без его согласия 
[20. С. 128].

Законодатель не обозначает способы со-
бирания информации, ими могут быть опрос 
граждан, ознакомление с документами, на-
блюдение за гражданином с целью установ-
ления круга его знакомых и т. д.

Обязательным признаком данного собира-
ния является его незаконность. Под незакон-
ным собиранием сведений о частной жизни 
следует понимать собирание вопреки закону 
лицом, не уполномоченным на это, сведений о 
частной жизни другого лица, содержащих его 
личную или семейную тайну [18. С. 100].

Законодательство предусматривает два ва-
рианта правомерного сбора информации о час-
тной жизни гражданина: уполномоченными 
субъектами оперативно-розыскной деятель-
ности или другими уполномоченным должнос-
тными лицами, при наличии условий, опре-
деляемых законом (совершение определенной 
категории преступлений, наличие разрешения 
суда и т. д.), а также сбор информации о част-
ной жизни гражданина, когда гражданин сам 
дает на то согласие (например, допуск граж-
данина к государственной тайне предполага-
ет добровольное согласие лица на временное 
ограничение его права на неприкосновенность 
частной жизни при проведении проверочных 
мероприятий в период оформления допуска к 
государственной тайне). Все остальные слу-
чаи сбора информации о частной жизни граж-
данина считаются незаконными.

Данное преступление совершается только 
умышленно. В науке нет однозначного мне-
ния по поводу того, с каким видом умысла 
может быть совершено данное преступление. 
Автор соглашается с учеными, считающими, 
что данное преступление может быть совер-
шено только с прямым умыслом [17. С. 145; 
16. С. 153]. Ряд авторов полагают, что субъек-
тивная сторона данного преступления может 
быть представлена виной в форме как пря-
мого, так и косвенного умысла [20. С. 129; 
4. С. 340].

На наш взгляд, указание в ст. 137 УК в ка-
честве обязательного признака субъективной 
стороны мотива корыстной или иной личной 
заинтересованности предполагает, что лицо, 
совершившее преступное деяние, не только 
осознавало противоправность своих действий, 
но и желало совершать указанные действия.

Корыстная заинтересованность в наруше-
нии неприкосновенности частной жизни мо-
жет выражаться в стремлении лица получить 
имущественную выгоду без незаконного без-
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возмездного обращения чужого имущества в 
свою собственность или собственность дру-
гих лиц.

Виновный может стремиться извлечь выго-
ду за счет увольнения лица, чье право на не-
прикосновенность частной жизни было нару-
шено, за счет отказа от конкурса этого лица, 
снятия его кандидатуры в выборах в пользу 
виновного и т. п. Корысть имеет место в слу-
чаях, когда виновный собирает и распростра-
няет сведения о частной жизни за определен-
ную плату либо продает эти сведения.

Личная заинтересованность может вы-
ражаться в стремлении извлечь выгоду не-
имущественного характера, обусловленном, 
например, карьеризмом, протекционизмом, 
семейственностью, желанием получить вза-
имную услугу, скрыть свою некомпетентность 
[16. С. 154].

Формально действия частных детективов, 
оказывающих услуги по сбору информации, 
содержат признаки данного преступления. Но 
всегда ли возможно доказать, во-первых, сам 
факт незаконного собирания сведений о част-
ной жизни лица и, во-вторых, причинение вре-
да правам и законным интересам граждан?

Необходимо учитывать, что наблюдение для 
получения необходимой информации пред-
полагает как раз сбор информации о каком-
либо лице, образе его жизни, местах пребы-
вания и т. д., что может являться его частной 
жизнью. Между тем отсутствие законодатель-
ного определения частной жизни приводит к 
затруднению при квалификации данных пре-
ступлений

Таким образом, незаконное собирание све-
дений о частной жизни лица является пре-
ступлением, предусмотренным ст. 137 УК, а 
наблюдение для получения информации в це-
лях оказания услуг (что, на наш взгляд, также 
влечет нарушение неприкосновенности част-
ной жизни лица, так как согласие лица, за ко-
торым ведется наблюдение, не требуется) с 
использованием СТСНПИ, не предусмотрен-
ных установленными перечнями (отсутству-
ющими на сегодняшний день), является пра-
вонарушением.

На наш взгляд, в качестве квалифицирую-
щего признака ст. 137 УК целесообразно было 
бы ввести использование СТСНПИ при неза-
конном собирании сведений о частной жизни 
лица, составляющих его личную или семей-
ную тайну. Данное предложение обосновано 
тем, что российское законодательство не пре-

дусматривает никакой ответственность за ис-
пользование СТСНПИ, если это напрямую не 
связано с нарушением тайны переписки, те-
лефонных переговоров, почтовых, телеграф-
ных или иных сообщений. Между тем это яв-
ляется лишь частью частной жизни человека. 
Если обратиться к перечню СТСНПИ, то мы 
увидим, что некоторые из них предоставляют 
возможность не только для негласного про-
слушивания телефонных переговоров, но и 
для негласного наблюдения, изучения доку-
ментов и т. д., что дает возможность для пося-
гательства на различные сферы частной жиз-
ни человека.

Кроме того, права на неприкосновенность 
частной жизни и тайну переписки, телефон-
ных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений в Конституции закреплены 
в одной статье, как однопорядковые явления. 
«Право граждан на тайну переписки, теле-
фонных переговоров, почтовых, телеграф-
ных и иных сообщений обеспечивает непри-
косновенность общения человека с другими 
людьми путем использования почтово-теле-
графной связи и является гарантией права на 
неприкосновенность частной жизни, личную 
и семейную тайну» [8. С. 125].

В этом случае отличительным призна-
ком правонарушения, предусмотренного 
ст. 20.24 КоАП, от преступления, предусмот-
ренного ст. 137 УК, являются средства совер-
шения деяния. Для частных детективов и ох-
ранников это – СТСНПИ, не предусмотренные 
установленными перечнями, для других субъ-
ектов – все остальные СТСНПИ.

Помимо ст. 137 УК, не предусматриваю-
щей в качестве способа совершения преступ-
ления использование СТСНПИ, нормой, уста-
навливающей уголовную ответственность за 
нарушение тайны переписки, телефонных пе-
реговоров, почтовых, телеграфных или иных 
сообщений с использованием СТСНПИ, яв-
ляется ч. 2 ст. 138 УК.

Непосредственным объектом данного пре-
ступления являются общественные отношения, 
обеспечивающие право граждан на неприкос-
новенность тайны переписки, телефонных пе-
реговоров, почтовых, телеграфных или иных 
сообщений, предусмотренные ч. 2 ст. 23 Кон-
ституции.

Под сообщением понимается некоторый 
объем сведений, выделяющийся по каким-либо 
признакам из общего потока циркулирующей 
в информационной системе информации, в ус-
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тной или графической форме, передаваемый 
одним абонентом другим.

Признаками разграничения различных ви-
дов сообщений могут являться:

– смысловые – в общем потоке информа-
ции одно сообщение от другого отличается 
внутренним содержанием (смыслом);

– объемные – каждому сообщению отводит-
ся определенный объем (например, 1 лист);

– временные – одно сообщение отличает-
ся от другого паузой и т. д.

Сообщение может быть передано устно 
(по телефону) или в графическом виде, т. е. в 
виде какого-либо документа.

Под переговорами понимается обмен ин-
формацией (обмен сообщениями) между не-
сколькими абонентами.

Само наименование ст. 138 УК «Наруше-
ние тайны переписки, телефонных перего-
воров, почтовых, телеграфных и иных сооб-
щений» позволяет сделать вывод, что любое 
сообщение, передаваемое по каналам связи, 
является тайной, независимо от того, содер-
жит ли оно конфиденциальную информацию 
или нет [9. С. 19].

Использование СТСНПИ значительно по-
вышает степень общественной опасности дан-
ного преступления, так как не только облегча-
ет, но и повышает возможность более полного 
получения информации. Использование та-
ких технических средств является одним из 
наиболее опасных способов совершения рас-
сматриваемого преступления.

Некоторые авторы разграничивают обще-
ственную опасность в зависимости от того, 
имеет она реальный или потенциальный харак-
тер. Повторяемость совершения тех или иных 
преступлений (например, посягательства на 
собственность, личность, общественную безо-
пасность) порождает реальную общественную 
опасность, поскольку прецедентность таких 
деяний требует принятия защитных мер от уг-
розы наступления неблагоприятных последс-
твий. Те же деяния, которые хотя и защище-
ны уголовным законом, но совершаются редко 
или вообще не совершаются, содержат в себе 
потенциальную возможность появления обще-
ственной опасности, поскольку только реаль-
но совершаемые преступления могут порож-
дать последствия вторичного порядка, чем и 
является общественная опасность [6. С. 151]. 
С данным утверждением можно согласиться 
весьма условно. Общеизвестно, что некоторые 
категории преступлений, в том числе и пре-

ступление, предусмотренное ч. 2 ст. 138 УК, 
носят латентный характер и, соответственно, 
по мнению А. И. Марцева, их можно было бы 
отнести к преступлениям, несущим потенци-
альную опасность. Учитывая, что использо-
вание СТСНПИ при нарушении тайны пере-
писки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных или иных сообщений, исходя из 
их «негласного» характера, выявляется доста-
точно редко (в отличие, например, от убийс-
тва, кражи), данное деяние можно отнести к 
преступлению с высокой степенью латент-
ности. Само по себе закрепление нарушае-
мого данным преступлением права Консти-
туцией уже создает реальную общественную 
опасность при его совершении.

Объективная сторона ч. 2 ст. 138 УК ха-
рактеризуется не просто как использование 
СТСНПИ, а как нарушение тайны перепис-
ки, телефонных переговоров, почтовых, те-
леграфных или иных сообщений, совершен-
ное лицом с использованием СТСНПИ. Таким 
образом, законодатель берет под особую за-
щиту более узкий круг прав граждан, кото-
рые могут быть нарушены при использова-
нии СТСНПИ.

При квалификации деяния по ч. 2 ст. 138 УК 
необходимо установление факта использо-
вания СТСНПИ. Часто трудно доказать, что 
используемое для перехвата сообщений или 
прослушивания телефонных переговоров тех-
ническое средство относится к СТСНПИ.

Если задержан человек, который с помо-
щью «телевизионной иглы» перлюстрировал 
чужую корреспонденцию, то факт очевиден: 
нарушается тайна переписки с использова-
нием СТСНПИ, так как другое применение 
выявленному техническому средству приду-
мать трудно. Но если телефонные перегово-
ры прослушиваются с помощью сканера или 
путем несанкционированного подключения к 
телефонной линии обычного телефона, сра-
зу возникнет вопрос: является ли обнаружен-
ное техническое средство СТСНПИ? Ведь ос-
новное предназначение сканера не связано с 
прослушиванием телефонных переговоров, 
ведущихся по радиотелефону, а телефон пред-
назначен для ведения телефонных перегово-
ров и имеется практически в каждой кварти-
ре [9. С. 20].

Существует также точка зрения, что «под 
использованием специальных технических 
средств, предназначенных для негласного по-
лучения информации, необходимо понимать 
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применение различных технических средств и 
устройств, позволяющих получить тайно инфор-
мацию от источника и адресата» [1. С. 52].

Аналогичной точки зрения придержива-
ются ряд авторов, которые определяют спе-
циальные технические средства как любые 
технические средства и приспособления, с по-
мощью которых добывается информация о пе-
реписке, телефонных переговорах, почтовых, 
телеграфных и иных сообщениях граждан [12. 
С. 139], а также, что к специальным средствам 
следует относить различные приспособления, 
служащие для негласного (без ведома потер-
певших) сбора информации об личной жизни, 
переписке или переговорах с помощью звуко- 
или видеозаписи либо путем подглядывания 
или подслушивания [19. С. 147].

Мы согласны с Т. Устиновой, которая счи-
тает, что к СТСНПИ в смысле данной статьи 
следует относить только такие предметы, ко-
торые по своим техническим характеристи-
кам специально предназначены для тайного 
получения или снятия определенных видов 
информации. Подобные устройства, как пра-
вило, незаметны для окружающих, обладают 
компактностью, миниатюрностью и исполь-
зуются спецслужбами. Их изготовление осу-
ществляется специально уполномоченными 
на это предприятиями, они не относятся к то-
варам широкого потребления и не предназна-
чены для использования в быту.

Использование обычных бытовых прибо-
ров для прослушивания разного рода сообще-
ний и просмотра корреспонденции не может 
образовывать квалифицированного состава 
данного преступления. Такие действия под-
падают под признаки ч. 1 ст. 138 УК. Однако 
могут иметь место случаи, когда лицо усовер-
шенствует бытовые приборы и технические 
средства для того, чтобы облегчить себе со-
вершение действий, направленных на наруше-
ние тайны переписки и переговоров. В каж-
дом конкретном случае необходимо назначать 
специальную техническую экспертизу для ус-
тановления того, насколько произведенные 
усовершенствования позволяют считать ис-
пользованный прибор соответствующим тех-
ническим средствам получения негласной ин-
формации. В случае положительного ответа 
на поставленный вопрос виновного следует 
привлекать к уголовной ответственности по 
ч. 2 ст. 138 УК [21. С. 10].

Как было сказано выше, существующий 
перечень СТСНПИ определяет технические 

характеристики технических устройств, ис-
пользуемых в оперативно-розыскной деятель-
ности. Между тем лица, незаконно использу-
ющие СТСНПИ в преступной деятельности, 
порой сами изготавливают СТСНПИ, кото-
рые могут несколько отличаться от предус-
мотренных параметров, но при этом не теря-
ют своих свойств. Данные деяния, безусловно, 
повышают степень общественной опасности 
преступления.

На наш взгляд, для исключения данных 
пробелов следовало бы в ч. 2 ст. 138 заме-
нить формулировку «специальные техничес-
кие средства, предназначенные для негласно-
го получения информации», на «технические 
устройства, позволяющие негласно получать 
информацию».

Исходя из формулировки диспозиции 
ст. 138 УК можно сделать вывод, что момен-
том окончания данного преступления счита-
ется непосредственное нарушение гаранти-
руемых Конституцией прав, т. е. когда факт 
нарушения тайны переписки, телефонных пе-
реговоров, почтовых, телеграфных или иных 
сообщений достоверно известен и подтверж-
ден доказательствами. Но для этого необходи-
мо доказать, что субъект преступления слышал 
разговор либо ознакомился с другими вида-
ми сообщений. Если учесть, что преступле-
ние, предусмотренное ч. 2 ст. 138 УК, отно-
сится к преступлениям небольшой тяжести 
и ответственность за приготовление к нему 
не предусмотрена, то факт привлечения ви-
новного к уголовной ответственности стоит 
под вопросом.

Признаком объективной стороны данного 
преступления является нарушение тайны пе-
реписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных, или иных сообщений, что подра-
зумевает незаконность действий, указанных в 
диспозиции ст. 138 УК. «Как в данном случае 
понимать признак “незаконности”? Незакон-
ным такое ознакомление является тогда, когда 
оно производится без согласия отправителя, 
получателя или лица, которого эти сведения 
касаются, или в случае отсутствия судебного 
решения по данному вопросу» [13. С. 52].

Обязательным отличительным признаком 
ч. 2 ст. 138 УК является способ совершения 
преступления – использование СТСНПИ.

Объективная сторона состава правонару-
шения, предусмотренного ст. 20.24 КоАП, по 
своей конструкции схожа с составом преступ-
ления, предусмотренным ч. 2 ст. 138 УК. «На 
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практике частные детективы применяют спец-
технику для прослушивания телефонных пе-
реговоров, акустического контроля произ-
водственных и жилых помещений, фиксации 
определенных событий с помощью скрытой 
фото-, кино- и видеосъемки. Добытые такими 
способами сведения о личной жизни граждан 
иногда используются для шантажа и вымога-
тельства» [2. С. 41–43].

Отграничивая данные правонарушения, 
законодатель берет под уголовно-правовую 
защиту право граждан на тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, теле-
графных или иных сообщений, закреплен-
ное ч. 2 ст. 23 Конституции РФ.

В отличие от ст. 20.24 КоАП, предусмат-
ривающей в качестве субъекта частного де-
тектива или охранника, ч. 2 ст. 138 УК опре-
деляет субъекта как лицо, использующее свое 
служебное положение, либо физическое лицо, 
вменяемое и достигшее 16-летнего возраста, 
но использующее СТСНПИ. Если частный 
детектив или охранник будет при оказании 
услуг использовать СТСНПИ, нарушая при 
этом тайну переписки, телефонных перегово-
ров, почтовых, телеграфных или иных сооб-
щений, он будет рассматриваться как общий 
субъект преступления, а не как лицо, исполь-
зующее свое служебное положение.

В зависимости от того, использует ли лицо 
при нарушении тайны переписки, телефон-
ных переговоров, почтовых, телеграфных или 
иных сообщений СТСНПИ, ряд авторов оп-
ределяют в качестве субъекта преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 138 УК, лицо, име-
ющее доступ к специальным техническим 
средствам [20. С. 130].

На наш взгляд, данная позиция являет-
ся спорной. Во-первых, при перечислении 
способов совершения данного преступле-
ния законодатель использует союз «или», 
что предполагает один из предложенных ва-
риантов. Во-вторых, если говорить о субъ-
екте рассматриваемого преступления, как о 
лице, имеющем доступ к СТСНПИ, то необ-
ходимо учитывать положения ФЗ «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» о том, что 
право использовать (соответственно имеют 
и доступ) СТСНПИ имеют только субъекты 
оперативно-розыскной деятельности. Если 
учитывать, что имеются в виду именно долж-
ностные лица данных органов, то они отно-
сятся к лицам, «использующим свое служеб-
ное положение».

По нашему мнению, в качестве субъекта 
данного преступления могут выступать как 
лица, использующие свое служебное поло-
жение, так и обычные граждане, независимо 
от того, каким образом они имеют в собствен-
ности или владении указанные технические 
средства.

Уголовная ответственность за незакон-
ные производство, сбыт или приобрете-
ние в целях сбыта СТСНПИ предусмотрена 
ч. 3 ст. 138 УК.

Непосредственным объектом данного пре-
ступления являются общественные отноше-
ния в сфере оборота СТСНПИ. Мы видим, 
что, даже являясь разными частями одной ста-
тьи 138, преступления, предусмотренные ч. 2 и 
3, посягают на различные объекты.

В науке уголовного права существует точ-
ка зрения, что объект преступления, предус-
мотренного ч. 3 ст. 138 УК, не отличается от 
объекта преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 138 УК [14. С. 286].

Нельзя не согласиться с А. В. Мазуровым, 
что «целесообразно ч. 3 ст. 138 УК выделить 
в самостоятельную статью и ввести ее в раз-
дел 9 УК “Преступления против обществен-
ной безопасности и общественного порядка”. 
В качестве квалифицирующих признаков вы-
делить совершение указанных деяний неод-
нократно, группой лиц по предварительному 
сговору, организованной группой, с использо-
ванием служебного положения» [5. С. 94].

Специальным предметом данного преступ-
ления являются СТСНПИ. Причем аналогично 
ч. 2 ст. 138 УК, законодатель не проводит разли-
чия между СТСНПИ как таковыми и бытовыми 
предметами, которые могут быть использова-
ны в качестве указанных технических средств. 
На наш взгляд, было бы целесообразно предус-
мотреть уголовную ответственность за произ-
водство, сбыт и приобретение в целях сбыта 
не только СТСНПИ, но и предметов, позволя-
ющих негласно получать информацию.

Объективную сторону данного преступ-
ления составляют незаконные производс-
тво, сбыт или приобретение в целях сбыта 
СТСНПИ.

Согласно словарю С. И. Ожегова, произ-
водство подразумевает изготовление, выработ-
ку, создание какой-нибудь продукции; работа 
по непосредственному изготовлению продук-
ции [10. С. 530].

В науке уголовного права нет единой точ-
ки зрения на то, что понимать под производс-
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твом, сбытом и приобретением СТСНПИ, пре-
дусмотренным ч. 3 ст. 138 УК.

Так, Б. В. Здравомыслов под производс-
твом в смысле данной статьи понимает изго-
товление как промышленное, так и кустар-
ное. Сбыт имеет место при передаче СТСНПИ 
другому лицу (хотя бы одному). Приобрете-
ние корреспондирует со сбытом, т. е. это за-
владение СТСНПИ [15. С. 111].

По мнению Т. Устиновой, «из текста данной 
уголовно-правовой нормы, говорящей именно 
о производстве, речь в ней идет о постоянном 
своеобразном виде деятельности, который за-
ключается в изготовлении, создании, возмож-
но, при этом и разработке для последующе-
го производства определенных специальных 
технических средств, позволяющих прослу-
шивать телефонные переговоры или снимать 
иным образом другие виды информации. Все 
это должно носить промышленный характер. 
Это одна сторона деятельности, связанная со 
спецсредствами. Другая сторона заключает-
ся в сбыте или приобретении с целью сбы-
та данных технических спецсредств, иными 
словами, в осуществлении торговой деятель-
ности по продаже указанных предметов или 
их приобретении для последующей прода-
жи» [21. С. 11].

Если согласиться с данным высказыванием, 
то получается, что за изготовление СТСНПИ, 
не носящее регулярного характера, уголовной 
ответственности вообще нет. На наш взгляд, 
под производством необходимо понимать 
как разовое, так и регулярное изготовление 
СТСНПИ, не зависимо от того, кустарным 
или промышленным способом оно осущест-
вляется.

Т. Устинова под сбытом указанных средств 
понимает торговую деятельность по продаже 
СТСНПИ. Таким образом, получается, что ни 
дарение, ни временная передача для пользо-
вания СТСНПИ состава преступления не об-
разует.

Думается, что данная трактовка производс-
тва и сбыта СТСНПИ носит весьма узкий ха-
рактер и позволяет привлечь к уголовной от-
ветственности только лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без спе-
циальной лицензии.

Преступление окончено с момента соверше-
ния хотя бы одного из указанных действий.

Исходя из формулировки ч. 3 ст. 138 УК, 
определяющей исчерпывающей перечень 
действий, законодатель не предусматривает 

уголовную ответственность за незаконные 
хранение, перевозку, ввоз в Российскую Фе-
дерацию и вывоз из Российской Федерации 
СТСНПИ. Между тем эти деяния неразрыв-
но связаны с уже определенными законодате-
лем деяниями, как преступными. Отсутствие 
уголовной ответственности за незаконные 
хранение, перевозку, ввоз в Российскую Фе-
дерацию и вывоз из Российской Федерации 
СТСНПИ создает правовой вакуум в данной 
сфере и затрудняет борьбу с подобного рода 
преступлениями.

С субъективной стороны данное преступле-
ние характеризуется прямым умыслом, т. е. ли-
цо осознает общественную опасность своего 
деяния и желает его совершать.

Обязательным признаком субъективной 
стороны ч. 3 ст. 138 УК является наличие цели 
сбыта СТСНПИ. Б. В. Здравомыслов считает, 
что цель сбыта присуща не только приобрете-
нию, но и производству СТСНПИ [15. С. 112]. 
На наш взгляд, перечисляя различные проявле-
ния объективной стороны, законодатель цель 
сбыта предусмотрел только для приобретения 
СТСНПИ, а производство указанных средств 
возможно как для личного пользования, напри-
мер при приготовлении к преступлению, пре-
дусмотренному ч. 2 ст. 138, так и для после-
дующей их реализации другим лицам.

Субъектом данного преступления может 
быть любое физическое лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Состав преступления, предусмотренный 
ч. 3 ст. 138 УК, схож с составом правонаруше-
ния, предусмотренным ст. 20.23 КоАП, но при 
этом существует ряд критериев для разграни-
чения схожих на первый взгляд деяний.

Одним из критериев является различная 
степень общественной опасности схожих на 
первый взгляд противоправных деяний.

Основным понятием в таком признаке 
преступления, как общественная опасность, 
является «опасность». Последняя характе-
ризует действие сил (факторов), которые яв-
ляются деструктивными и дестабилизирую-
щими по отношению к какой-либо системе. 
При этом деструктивными и дестабилизиру-
ющими следует считать те силы (факторы), 
которые способны нанести ущерб данной 
системе, вывести ее из строя или полностью 
уничтожить. Применительно к понятию пре-
ступления «опасность» будет заключаться в 
предусмотренных уголовным законом дейс-
твиях (бездействии) определенных субъек-



91Êîøåëåâà Î. Â. Îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèÿ ïðè íåãëàñíîì ïîëó÷åíèè èíôîðìàöèè

тов – физических вменяемых лиц, достиг-
ших возраста уголовной ответственности 
(деструктивные силы), направленных на вне-
шние явления окружающего мира. Это воз-
действие заключается в причинении или со-
здании угрозы причинения вреда охраняемым 
уголовным законом фундаментальным соци-
альным ценностям [3. С. 30].

Более низкая степень общественной опас-
ности правонарушения, предусмотренного 
ст. 20.23 КоАП, по сравнению с ч. 3 ст. 138 УК 
проявляется в том, что, нарушая правила про-
изводства, хранения и приобретения в целях 
сбыта СТСНПИ, лицо действует при нали-
чии у него лицензии, т. е. данная деятельность 
уже находится пол контролем государства и 
им санкционирована, но лицензиат наруша-
ет условия лицензирования.

При совершении преступления, предус-
мотренного ч. 3 ст. 138 УК, лицо действует 
без наличия лицензии, т. е. заведомо не име-
ет право на производство, сбыт и приобрете-
ние в целях сбыта СТСНПИ.

Кроме того, развивая мысль о том, что в ка-
честве предмета преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 и 3 ст. 138 УК, могут быть исполь-
зованы не только СТСНПИ, как таковые, но 
и различные бытовые устройства, позволяю-
щие негласно получать информацию, мож-
но выявить следующий критерий различия 
ч. 3 ст. 138 УК и ст. 20.23 КоАП.

В качестве предмета правонарушения, пре-
дусмотренного ст. 20.23 КоАП, могут высту-
пать только собственно СТСНПИ, с присущими 
им обязательными техническими характерис-
тиками, предусмотренными законодателем, и 
данные средства предполагаются только для 
использования субъектами оперативно-розыс-
кной деятельности при проведении оператив-
но-розыскных мероприятий. Именно поэто-
му законом установлены порядок и условия 
лицензирования данного вида предпринима-
тельской деятельности.

Из двух предыдущих критериев отличия 
двух схожих правонарушений вытекает сле-
дующий критерий разграничения ст. 138 УК 
и ст. 20.23 КоАП – это субъект противоправ-
ной деятельности. Если субъектом преступле-
ний, совершаемых с использованием СТСНПИ 
и предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 138 УК, мо-
жет быть любое физическое лицо, достиг-
шее возраста 16 лет, то субъектом правона-
рушения, предусмотренного ст. 20.23 КоАП, 
может быть только лицо, имеющее лицен-

зию на деятельность, связанную с оборотом 
СТСНПИ. Таким образом, субъект правона-
рушения, предусмотренного ст. 20.23 КоАП, 
является специальным.

Еще одним составом преступления, ко-
торый может совершаться с использованием 
СТСНПИ, является преступление, предусмот-
ренное ст. 139 УК «Нарушение неприкосно-
венности жилища». При этом в случае уста-
новки в жилище специальных технических 
средств для негласного наблюдения за про-
живающими данное преступление будет со-
держать признаки состава преступления, пре-
дусмотренного ст. 139 УК только в том случае, 
если налицо непосредственное вторжение в 
жилое помещение. Если же подслушивающее 
или подглядывающее устройство было разме-
щено без фактического вхождения в помеще-
ние, состав незаконного проникновения в жи-
лище отсутствует [7. С. 57].
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