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Аннотация: Статья посвящена механизму ограничения права на 

неприкосновенность частной жизни Российской Федерации. В статье 

рассмотрены нормативные правовые акты и судебные дела, в которых 

отражается порядок ограничения права на неприкосновенность частной 

жизни: от самостоятельного волеизъявления до законодательного закрепления 

и судебного решения.  Также в статье рассматривается судебное 

разбирательство между компанией Telegram Messenger LLP и Роскомнадзором 

и анализируются последние изменения в национальном законодательстве, 

касающиеся исследуемого права. 
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Право на неприкосновенность частной жизни всегда будет подвергаться 

определенным ограничениям, объективно необходимым,  для того чтобы 

обеспечивать интересы отдельных людей, а также других групп и государства, 

которое, по определению, выражает «публичный интерес». В случаях нарушения 

приватности путём  коммерческого использования имении изображения лица 

вопросов не возникает, однако сложность составляют те моменты, когда 

нарушители ссылаются на «легальную защиту права собственности», например, 

когда владелец гостиницы или магазина через камеры видеонаблюдения следит 

за личной жизнью клиентов, аргументируя это обеспечением сохранности своей 

собственности. Особый интерес также представляют дела о защите права на 

неприкосновенность частной жизни тогда, когда речь идет о громких делах, 

связанных с опубликованием в СМИ информации о частной жизни известных 

людей. В такой ситуации речь идёт о конфликте интересов персональныхв 

неприкосновенности своей приватной жизни с общественным интересом, суть 

которого – «знать все обо всем», а средства массовой информации претворяют 

это в жизнь.  

Как право, так и свобода – это медаль, имеющая 2 стороны, одна из 

которых – это возможность защиты себя от посягательств, а другая – 

средство покушения на чужую свободу. Эта двойственность отражается и в  

действующей Конституции Российской Федерации, предусматривающей 

возможность ограничения прав и свобод человека только «в той мере, в какой 

это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
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здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны 

и безопасности государства»1.  

К сожалению, во многих государствах, юридически закреплённые права 

человека не всегда возможно реализоватьна практике. В том числе и 

неприкосновенность частной жизни, установленная и гарантируемая 

федеральным законодательством и Конституцией, нередко остается на бумаге. 

Одной из основных проблем в части защиты права на 

неприкосновенность частной жизни в Российской Федерацииявляется то, что 

свобода слова сталкивается с чужим правом на неприкосновенность частной 

жизни. Найти справедливый и оптимальный баланс между этими правами – 

обязанность государства. В этом важную роль играет мнение судьи в части 

оправданности и законности ограничения того или иного права в каждом 

конкретном деле. Судьи Конституционного суда Российской Федерации и судов 

общей юрисдикции разрешают на практике  эти задачи. 

Право на неприкосновенность частной жизни может быть ограничено 

только в порядке, предусмотренном законодательством, как правило, только по 

судебному решению. И. М. Хужокова выявляет несоответствие Конституции 

Российской Федерации и норм Федерального конституционного закона от 

30.05.2001 N 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) «О чрезвычайном 

положении»2современным реалиям ввиду того, что в тексте этих актов право на 

неприкосновенность частной жизни трактуется как не подлежащее ограничению

, однако по смыслу законодателя оно всё же ограничивается. 

Прежде всего, конституционным основанием ограничения права на 

неприкосновенность частной жизни может быть личное волеизъявление лица. 

Любе лицо может добровольно ограничить себя в этом праве. С объективной 

                                           
1Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации (ГСПИ) http://www.pravo.gov.ru (дата 

обращения: 01.05.2019) 
2Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 N 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) "О чрезвычайном положении" // 

"Российская газета", N 105, 02.06.2001;Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru (дата 

обращения: 01.05.2019) 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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точки зрения, когда человек сообщает другому лицу о своих личных 

пристрастиях, взглядах, отношениях, проблемах он «нарушает» право на 

неприкосновенность своей же частной жизни. Но требовать привлечения к 

ответственности лица, которому эти факты стали известны от человека, к 

которому они относятся, разумеется, является абсурдом. Личное волеизъявление 

имеет силу только в том случае, когда тайные сведения, касаются только самого 

лица. В случае, когда тайна распространяется уже на двух и более лиц, 

необходимо согласие всех лиц на распространение этой информации. Например, 

человек рассказал кому-то о сексуальном контакте с другим человеком, не 

называя имен. В этом случае – это только его тайна и он самостоятельно может 

решать рассказывать о ней или нет, если же он называет имя своего партнера, 

либо какие-то другие отличительные признаки, по которым можно 

идентифицировать конкретного человека, это уже будет нарушением чужой 

неприкосновенности частной жизни. Это касается и тех случаев, когда при 

приёме на работу или службу установлены требования, касающиеся здоровья. В 

этом случае мы сами даем согласие и предоставляем информацию о состоянии 

своего здоровья. Разумеется, не каждый работодатель может установить такое 

требование, а только тот, кому это позволено законом. Обычно это случаи, когда 

состояние вашего здоровья может отразиться на здоровье других людей: детские 

образовательные, медицинские, учреждения общепита и другие. 

Законодательное закрепление личного волеизъявления, как основания 

ограничения права на неприкосновенность частной жизни, нашло отражение в 

Федеральном законе от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности», где в статье 8 говорится, что в «случае возникновения угрозы 

жизни, здоровью, собственности отдельных лиц по их заявлению или с их 

согласия в письменной форме разрешается прослушивание переговоров, 

ведущихся с их телефонов, на основании постановления, утверждённого 

руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, 

с обязательным уведомлением соответствующего (суда) судьи в течение 48 
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часов»3. В этом же законе отражено и другое основание ограничения 

исследуемого права. Это судебное решение. В случае если у следствия есть 

достаточно оснований, может быть подано ходатайство в суд, о прослушивании 

телефонных переговоров, контроля переписки, местонахождения, но 

реализовывать это возможно в случае разрешения судом этих действий.   

Другим основанием для ограничения права на неприкосновенность 

частной жизни является прямое законодательное закрепление такого 

ограничения, с обязательным условием – не противоречия Конституции 

Российской Федерации.  К сожалению, на данный момент в российском 

законодательстве есть некоторые недоработки, которые можно рассмотреть на 

примере Федерального закона от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности»4. 

Последние годы вопрос с ограничением права неприкосновенность 

частной жизни стоит особенно остро. Это связано прежде всего с 

внешнеполитическими, экономическими и социальными моментами, а также с 

глобальной борьбой с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом.  В 2014 году 

Федеральным законом от 05.05.2014 г. N 97-ФЗ «О внесении изменений в 

федеральный закон "об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам упорядочения обмена информацией с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей»5 были внесены важные 

изменения в российское законодательство. После вступления в силу данных 

изменений, организаторы распространения информации в сети "Интернет" в 

течение 6 месяцев обязаны хранить информацию о фактах приема, передачи, 

доставки и обработки всей голосовой информации, письменного текста, 

                                           
3Федеральный закон от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // «Российская газета», №160, 

18.08.1995;Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 01.05.2019) 
4Федеральный закон от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // «Российская газета», №160, 

18.08.1995;Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 01.05.2019) 
5 Федеральный закон от 05.05.2014 г. N 97-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон "об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей»//«Российская газета», N 101, 07.05.2014.  

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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изображений, звуков или иных электронных сообщений и информацию о 

пользователях, а также предоставлять указанную информацию  

государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, в случаях, 

установленных федеральными законами.6 Во исполнение данного закона было 

принято  Постановление Правительства РФ от 31.07.2014 N 747, которое  

утверждает "перечень личных, семейных и домашних нужд", о которых 

разрешено не информировать уполномоченные органы. Сложно рассуждать о 

том хорошо это или плохо, но это пример того, как ограничивается право на 

прикосновенность частной жизни путём законодательного закрепления такого 

ограничения.  

Большой общественный резонанс вызвал ещё один 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"7, более известный в 

народе, как  «пакет Яровой». Я рассмотрю только те изменения, которые 

затрагивают право человека на неприкосновенность частной жизни. 

С 20 июля 2016 года операторы связи и интернет-компании под угрозой 

административной ответственности обязаны сохранять сведения о фактах 

приема, передачи, доставки и обработки видео, звуков, изображений, а также 

текстовых и голосовых сообщений. Срок хранения этих данных для телефонных 

операторов составляет три года, а для интернет-операторов - один год. В случаях, 

установленных законодательством, по запросу органов уполномоченных в сфере 

обеспечения безопасности, операторы должны предоставить эту информацию. 

Также, в соответствии со внесенными изменениями, у интернет-компаний 

                                           
6Федеральный закон от 05.05.2014 г. N 97-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон "об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей»//«Российская газета», N 101, 07.05.2014. 
7Федеральный закон от 06.07.2016 N 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" // "Российская газета", N 149, 08.07.2016 
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существует обязанность по раскрытию ключей шифрования сообщений при 

использовании дополнительного кодирования.8 Для исполнения закона 

Правительству Российской Федерации необходимо определить критерии 

внесения интернет-компаний в реестр, для представителей которого обязательно 

раскрытие информации для декодирования сообщений. 

Одним из наиболее громких дел стала блокировка мессенджера 

«Telegram» (далее - Telegram) в России. Выше в работе упоминалось, что C 1 

июля 2018 года в России вступил в силу 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"9, который предусматривает обязанность интернет-

компаний хранить информацию о переговорах и переписках клиентов, и случае 

необходимости передавать эту информацию в правоохранительные органы. 

Telegram является сервисом, на который эти требования распространяются. 

Однако CEO Telegram – Павел Дуров заявил, что требования неисполнимы 

поскольку, во-первых - это невозможно технически (в связи с особенностями 

кодирования информации мессенджером), во-вторых – противоречит ст.23 

Конституции Российской Федерации.  

Постановлением мирового судьи судебного участка № 383 Мещанского 

района города Москвы от 16 октября 2017 Telegram был признан виновным в 

административном правонарушении и оштрафован на 800 тысяч рублей за отказ 

передать ключи шифрования, которые были необходимы для расшифровки 

сообщений  лиц, обвиняемых в совершении  террористического акта в Санкт-

Петербурге  3 апреля 2017 года. Павел Дуров пояснил, что ключи шифрования 

являются универсальными, и в случае их передачи, у Федеральной службы 

                                           
8Федеральный закон от 06.07.2016 N 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" // "Российская газета", N 149, 08.07.2016 
9Федеральный закон от 06.07.2016 N 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" // "Российская газета", N 149, 08.07.2016 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru   

безопасности будет доступ к перепискам не только террористов, а 

неограниченного круга лиц, поэтому решил обжаловать решение Таганского 

суда в Верховном суде Российской Федерации ссылаясь на незаконность 

требований ФСБ и противоречии их Конституции Российской Федерации, а 

именно ст.23, которая гарантирует неприкосновенность частной жизни, и тайну 

переписок и переговоров. Верховный суд принял решение оставить иск без 

удовлетворения. Telegram обязали в течение 15 суток предоставить ключи 

шифрования личных сообщений, в противном случае, Роскомнадзор 

заблокирует сервис. 

13 апреля 2018 года Таганский районный суд г. Москвы в составе 

председательствующего судьи Смолиной Ю.М. Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций об 

ограничении доступа на территории Российской Федерации к информационным 

ресурсам, функционирование которых обеспечивается Telegram Messenger 

Limited Liability Partnership решил ограничить доступ пользователей к Telegram 

на территории Российской Федерации до исполнения обязанности по 

представлению в Федеральную службы безопасности информации, необходимой 

для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и 

обрабатываемых электронных сообщений, а Роскомнадзор  - принять к этому 

меры. Причём суд не рассматривает дело со стороны неприкосновенности 

частной жизни, а опирается только на положения Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»10, в которых содержится обязанность, и на объяснения 

представителей Telegramо технической невозможности исполнения 

обязательства.  

Представители компании Telegram с решением не согласились и решили 

обжаловать его в вышестоящий суд – Верховный суд Российской Федерации. 1 

февраля 2019 года суд отклонил кассационную жалобу. 

                                           
10Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 19.12.2016) "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // "Российская газета", N 165, 29.07.2006;Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 01.05.2019) 

http://www.pravo.gov.ru/
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Новые требования также предъявляются теперь и к почтовым 

отправлениям. Также с 20 июля 2016 операторы почтовой связи должны 

использовать в работе. «рентгенотелевизионные, радиоскопические установки, 

металлодетекторы, газоаналитическую и химическую аппаратуру».11 Эти меры 

необходимы для предотвращения пересылки оружия, взрывчатых веществ и 

других запрещенных предметов в почтовых посылках. Однако данная норма 

ограничивает право на тайну связи установленную Конституцией Российской 

Федерации и Федеральным законом от 17.07.1999 N 176-ФЗ "О почтовой 

связи"12. 

С 1 июля 2018 года операторы связи обязаны хранить содержание 

сообщений, изображения, звуки и видеоинформацию в срок до 6 месяцев. 

Раньше, до этих изменений, операторы хранили информацию лишь о фактах 

приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и сообщений. 

Теперь же уполномоченные органы безопасности смогут запросить любую 

информацию о человеке, а операторы обязаны будут её предоставить, что 

ограничивает право на неприкосновенность частной жизни. 

Вывод: Ограничения права на неприкосновенность частной жизни 

устанавливаются только законом в соответствии с определенными целями и 

только в той мере, в которой эти ограничения необходимы. Судебное решение 

об ограничении права не может приниматься при отсутствии закона, не может 

приниматься само по себе. Ограничение всегда законодательно закреплено. 

Также человек может сам добровольно ограничить себя в данном праве, когда 

осознанно распространяет какую-либо информацию о своей личной жизни. 

Сегодня государство порой использует закон как политический инструмент, и 

сейчас, когда борьба с терроризмом и всеобщая безопасность вышли на первый 

                                           
11Федеральный закон от 06.07.2016 N 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" // "Российская газета", N 149, 08.07.2016 
12Федеральный закон от 17.07.1999 N 176-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "О почтовой связи" // "Российская газета", N 140-141, 

22.07.1999.Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 01.05.2019) 

http://www.pravo.gov.ru/
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план, законодатель считает возможным разумное ограничение права на 

неприкосновенность частной жизни. 
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