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На основе теоретического сравнительно-правового анализа юридической природы института прослушивания телефонных переговоров как оперативно-розыскного мероприятия в процессе отбывания наказаний в виде лишения свободы выявляются его сущность, содержание и соотношение в российском и зарубежном законодательстве. Обосновывается тезис о том, что особую роль в правоприменительной деятельности сотрудников оперативных аппаратов
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы имеет государственно-правовой статус осужденного. В этой
связи предлагается уточнение (ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности») оснований для
прослушивания телефонных переговоров в местах лишения свободы путем исключения требования наличия обязательного предварительного судебного решения на его осуществление.
Ключевые слова: пенитенциарные учреждения, надзор и контроль, права человека, оперативно-розыскная деятельность.
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In the given article based on the theoretical comparative legal analysis of the legal nature of the institution of listening to telephone conversations as an operational and search activity, its essence, content and correlation in Russian and foreign legislation
are revealed in the process of serving sentences in the form of deprivation of liberty in general, in questions to counteract penitentiary criminality. The thesis is substantiated that the state legal status of the convicted person has a special role in the law enforcement
activities of the staﬀ of the operational apparatuses of the institutions and bodies of the penal-executive system, with respect to the
grounds and conditions for holding it. In this regard, it is proposed to clarify (Article 7 of the Federal Law “On Operative-Search Activity”) grounds for listening to telephone conversations in places of deprivation of liberty by eliminating the requirement of a mandatory preliminary judicial decision for its implementation.
Keywords: penitentiary institutions, supervision and control, human rights, operative search facilities.
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