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Тайна корреспонденции граждан, переговоров, иных сообщений, 

заключается в закрытом характере любых сведений, находящихся в переписке, 

почтовых, телеграфных, иных сообщениях, а так же в телефонных 

переговорах. [9,с. 325]  

Традиционно, под корреспонденцией представляются  материалы, 

пересылаемые почтой, в «бумажном» формате. Однако, в решении по делу 

«Класс против Германии» Европейский суд по правам человека отметил, что 

корреспонденция составляет телефонные и телексные 

(телеграфные) связи.  Урсула Килкэли и Е.А. Чефранова считают, что понятия 

«корреспонденция» ожидает тенденция  расширительного толкования (по 

аналогии с понятием «жилище»), чтобы «быть в ногу с прогрессом 

коммуникационных технологий». [8] 

В реалиях сегодняшнего дня, взаимодействия между людьми через 

интернет и электронные коммуникации – неотъемлемая часть жизни каждого 

человека. Ю.А. Зуляр определяет электронную коммуникацию как очередной 

этап развития социальных коммуникаций, когда информация, которая 

возникает в письменной и устной формах конвертируется в электронную. [10] 

На базе интернета люди ведут переписку в социальных сетях, создают 

электронные почтовые ящики, оплачивают различные услуги: вся эта 

конфиденциальная информация должна быть защищена законом. 

В Конвенции о защите прав человека и основных свобод говорится, что 

каждый человек имеет право на неприкосновенность частной жизни, 

семейную и личную тайну, защиту чести и доброго имени. [1, ст. 8] В 

российской правовой системе, право на тайну коммуникаций обеспечивается 

Конституцией РФ [2, ч. 2 ст. 23]. ФЗ о Связи гарантирует право на тайну 

переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных и 

иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи и сетям почтовой 

связи. Ограничение возможно только в некоторых ситуациях, определённых 

федеральными законами [6] 
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Статья 13 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

"Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений" регламентирует ограничение права гражданина на тайну 

коммуникаций, а так же наложение ареста на почтовые и телеграфные 

отправления и их выемка в учреждениях связи, контроль и запись телефонных 

и иных переговоров. Получение информации о соединениях между 

абонентами и (или) абонентскими устройствами допускается только на 

основании судебного решения. [3] 

Как было сказано выше, право на тайну коммуникаций может быть 

ограничено - это отображено в Конституции РФ, Федеральном законе о 

«Связи», Уголовно-процессуальном кодексе. Более подробно эти ограничения 

отражены так же в Федеральном закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» от 12 августа 1995 года. [4] Согласно данному закону, 

возможны следующие виды оперативно-розыскных мероприятий, 

ограничивающих право на тайну личной корреспонденции:  

1) контроль почтовых и телеграфных отправлений,  иных сообщений;  

2) прослушивание телефонных переговоров;  

3) снятие информации с технических каналов связи. 

Проведение вышеупомянутых оперативно-розыскных мероприятий 

позволяется на основании решения суда и при наличии информации о:   

признаках противоправного деяния;   лицах, причастных к противоправному 

деянию; угрозе государственной, военной, экономической или экологической 

безопасности РФ. 

В то же время, статья 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» допускает проведение ОРМ, предусмотренных частью второй 

данной статьи, с обязательным уведомлением суда в течение 24 часов, в 

случаях, не терпящих отлагательства – опасность совершения тяжкого 

преступления, угроза государству и его безопасности. [4] 
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При ограничении прав, остро встаёт вопрос соразмерности этих 

ограничений. Чтобы разобраться, обратимся к судебной практике.  

Государства–участники Европейской конвенции ранее ссылались на 

ограничение права на основании п. 2 ст. 8: «вмешательство оправдано, когда 

предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе». На 

раннем этапе своей деятельности Европейская Комиссия определяла, что 

ссылка на п. 2 ст. 8 необязательна, когда говорится о цензуре или 

ограничениях в отношении корреспонденции заключенных, так как это 

«неизбежное сопутствующее обстоятельство при лишении свободы». Позже, 

Европейский Суд отказался от «сопутствующих обстоятельств» для статей, в 

которых возможности для ограничений прав содержатся в самом тексте 

статьи. Суд постановил: «любые ограничения должны изучаться на предмет 

их оправданности». [31] 

Практику Европейского суда по правам человека, в рамках нарушения 

права на тайну коммуникаций, можно разделить на несколько основных 

групп: 1. Нарушение прав заключённых на тайну переписки, переговоров с 

адвокатом, ограничение прав на обращение в ЕСПЧ; 2. Действия органов 

власти, нарушающие тайну коммуникаций. 3.  Иные дела. Особое внимание 

обратим на первый и второй разделы.   

В первой группе дел, показательными являются: Голдер против 

Соединенного Королевства, Кэмпбелл против Соединенного Королевства, 

Шоненберг и Дурмаза против Швейцарии, где суд постановил, что решение 

ограничить заключенного в праве на обмен корреспонденцией со своим 

адвокатом нарушает ст. 8 Конвенции. Любое вмешательство в переписку 

заключенного и адвоката требует серьезного оправдания. В деле Сильвер 

против Соединенного Королевства суд так же определяет, что перехват писем, 

содержавших угрозу насилия или обсуждение различных аспектов уголовно-

наказуемых действий, был признан необходимым в демократическом 

обществе. Но перехват исключительно частной корреспонденции - 
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несовместим с Конвенцией. По делу “Сулук против Великобритании”, 

“Пьечович против Польши”, Борис Попов против России” и “Ефименко 

против России”, суд определил, что контроль корреспонденции заключенных 

допустим, но должен быть обоснован и пропорционален, не допускается 

злоупотребление со стороны властей. Мониторинг непривилегированной 

корреспонденции должен быть выборочным, а не  регулярным и 

всеобъемлющим, должен преследовать какую-либо цель. Основными 

российскими прецедентами, в которых Европейский суд высказывался по 

этому вопросу, являются Постановления по делам “Борис Попов против 

России”, “Алексеенко против России” и “Ефименко против России”. [11] 

Ко второй группе дел можно отнести такие как «Бенедик против 

Словении», где полицейские запросили информацию об IP-адресе заявителя 

без разрешения суда. ЕСПЧ определил, что само «признание нарушения» 

достаточно для компенсации морального ущерба. В деле «Иващенко против 

России» Европейский суд посчитал, что российские таможенные органы 

нарушили статью 8 Конвенции (право на уважение частной жизни), поскольку 

без наличия каких-либо аргументированных подозрений в совершении 

противоправных деяний они скопировали электронные данные у журналиста, 

который возвращался из Абхазии. В делах «Константин Москалев против 

России» и «Зубков и другие против России», ЕСПЧ затрагивает вопрос об 

эффективных средствах правовой защиты по жалобам на перехват 

телефонных переговоров, поскольку по указанной категории дел у россиян  

нет эффективных средств правовой защиты. Судебный акт, разрешивший 

проведение ОРМ, ничего не говорил об оценке пропорциональности 

вмешательства, о преследовании законной цели. Власти не беспокоились о 

том, что произойдет вмешательство в частную жизнь: проверялась только 

формальная сторона процедуры, а главные вопросы о вмешательстве в права, 

предусмотренные статьей 8 Конвенции, не учитывались. 
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На основании анализа практики Европейского суда по правам человека, 

можно сделать вывод, что право на тайну коммуникаций в равной мере 

ограничиваются как в Европе, так и в России. В постановлениях Европейского 

суда подчеркивается несостоятельность концепции «права на 

неприкосновенность корреспонденции» и необходимости ее расширения до 

«уважения» со всеми вытекающими позитивными обязательствами со 

стороны национальных властей. Должна быть разработана нормативно-

правовая базы, регламентирующая вмешательство в осуществление 

рассматриваемых прав. Практика Европейского суда по правам человека 

определила ключевые принципы, связанные с осуществлением вмешательства 

в право на неприкосновенность корреспонденции: 1. предсказуемость - 

информирование лица о процедуре вмешательства властей, к примеру, 

посредством прослушивания телефонных переговоров, и порядке его 

осуществления, 2. осуществление вмешательства в соответствии с законом.    

[12, с. 23] 

В судебной практике Российской Федерации, касающейся статьи ст. 138 

УК РФ «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных или иных сообщений», подавляющее большинство дел касается 

нарушения тайны корреспонденции или телефонных переговоров граждан 

лицами, злоупотребившими своим служебным положением. В качестве 

примера можно привести  дело № 1-16/2017 (1-443/2016;) Железнодорожного 

районного суда г.Барнаула, Алтайского края, № 1-311/2017 Индустриального 

районного суда г. Перми, № 1-282/2017 Ленинского районного суда г. 

Краснодара, № 1-97/2017 (1-662/2016) Центрального районного суда г. 

Челябинска, № 1-298/2015 Чертановского районного суда города Москвы, № 

1-297/2014 Тверского районный суда города Москвы. 

Подводя итог, хочется сказать, что право граждан на тайну 

коммуникаций  является одним из основных конституционных личных прав. 

С развитием технологий, появляется всё больше возможностей и вариантов 
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для взаимодействия между людьми, обмена сообщениями, телефонных и 

видео звонков. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря 

2018 г. № 46 суд определил, что нарушением тайны переписки и иных 

коммуникаций признаются действия, предусматривающие доступ, к 

содержанию  и информации о самих фактах переписки, переговоров, 

сообщений, совершенный без согласия лица, чью тайну они составляют. 

Также нарушением тайны является незаконный доступ к информации о 

входящих и исходящих сигналах соединения, позволяющих определить 

абонентов. [7] В других случаях, право на тайну коммуникаций может быть 

ограничено государством по решению суда, но для этого нужны веские 

основания – угроза безопасности государства и граждан.  
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