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Указ Президента РФ от 9 января 1996 г. № 21 
«О мерах по упорядочению разработки, производства, реализации, 

приобретения в целях продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее 
пределы, а также использования специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получения информации» 

 
С изменениями и дополнениями от: 

30 декабря 2000 г. 
 
В соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной 

деятельности» и учитывая необходимость осуществления мер, направленных на 
упорядочение разработки, производства, реализации, приобретения в целях продажи, 
ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы, а также использования 
специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 
информации, не уполномоченными на осуществление оперативно-розыскной 
деятельности физическими и юридическими лицами, постановляю: 

1. Возложить на Федеральную службу безопасности Российской Федерации: 
- лицензирование деятельности не уполномоченных на осуществление 

оперативно-розыскной деятельности физических и юридических лиц (далее 
именуются - неуполномоченные лица), связанной с разработкой, производством, 
реализацией, приобретением в целях продажи, ввозом в Российскую Федерацию и 
вывозом за ее пределы специальных технических средств, предназначенных для 
негласного получения информации, а также сертификацию, регистрацию и учет таких 
специальных технических средств; 

- выявление и пресечение случаев проведения оперативно-розыскных 
мероприятий и использования специальных и иных технических средств, 
разработанных, приспособленных, запрограммированных для негласного получения 
информации, неуполномоченными лицами; 

- координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляемой в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной 
деятельности», в области разработки, производства, закупки, ввоза в Российскую 
Федерацию и вывоза за ее пределы специальных технических средств, 
предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для 
негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной 
деятельности, а также координацию работы оперативных подразделений этих органов 
по выявлению нарушений неуполномоченными лицами установленного порядка 
разработки, производства, реализации, приобретения в целях продажи, ввоза в 
Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы специальных технических средств, 
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предназначенных для негласного получения информации. 
2. Федеральной службе безопасности Российской Федерации в месячный срок 

представить в Правительство Российской Федерации: 
- предложения о порядке лицензирования деятельности неуполномоченных лиц, 

связанной с разработкой, производством, реализацией, приобретением в целях 
продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы специальных 
технических средств, предназначенных для негласного получения информации, а 
также о порядке сертификации, регистрации и учета таких специальных технических 
средств; 

- перечень видов специальных технических средств, предназначенных для 
негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной 
деятельности. 

3. Федеральной службе безопасности Российской Федерации подготовить и 
внести в установленном порядке в 2-месячный срок согласованные с 
заинтересованными федеральными органами государственной власти предложения о 
внесении в федеральное законодательство изменений и дополнений, 
предусматривающих установление ответственности неуполномоченных лиц за 
нарушение установленного порядка разработки, производства, реализации, 
приобретения в целях продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее 
пределы, а также использования специальных технических средств, предназначенных 
для негласного получения информации. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Президент Российской Федерации Б. Ельцин 
 

Москва, Кремль 
9 января 1996 г. 
№ 21 
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