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Аннотация: Статья посвящена конституционному праву человека 

на тайну переписки, телефонных разговоров, почтовых, телеграфных 

и иных сообщений. Данное право является элементом базового статуса 

личности. Ограничение этого права допускается только на основании 

судебного решения. Обеспечение тайны переписки является обязательным 

условием реализации защиты прав человека и основных свобод, права 

на уважение частной и семейной жизни. 
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Annotation: The article is devoted to a person’s constitutional right 

to confidentiality of correspondence, telephone conversations, postal, telegraph and 

other communications. This right is an element of the basic status of the individual. 

Restriction of this right is allowed only on the basis of a court decision. Ensuring 

the secrecy of correspondence is a prerequisite for the realization of the protection 

of human rights and fundamental freedoms, the right to respect for private and 

family life. 
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Конституция Российской Федерации устанавливает право каждого 

на тайну переписки, телефонных разговоров, почтовых, телеграфных 

и иных сообщений1. Ограничение этого права допускается только 

на основании судебного решения. Обеспечение тайны переписки является 

обязательным условием реализации заявленного статье 8 Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод, права на уважение частной и семейной 

жизни2. Не случайно, в Конституции Российской Федерации содержится 

положение, закрепляющее право каждого на тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, в котором 

провозглашается право каждого на личную и семейную тайну, а также для 

защиты своей чести и доброго имени.  

Конституционное право человека на тайну личной корреспонденции, 

телефонных разговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений является 

одним из компонентов основных прав и свобод. В то же время это право 

выступает в качестве гарантий права на неприкосновенность частной жизни, а 

также одним из видов права на личную и семейную тайну. Реализация этого 

права означает, с одной стороны, обязанность государства защищать тайну 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и других 

сообщений от неопределенного круга лиц, с другой стороны, государство 

имеет возможность ограничить это право в случаях, предусмотренных 

законом. Конституционные и правовые нормы нашли свое дальнейшее 

развитие и детализацию в гражданском законодательстве, уголовном праве 

и других отраслях права, в том числе в специальных нормативно-правовых 

актах о связи. 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации - принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 
2 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) с изменениями в редакции № 14 

от 13.05.2004. 
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Так в соответствии с Федеральным законом «О связи» информация 

об абонентах и оказываемых им услугах связи, ставшая известной операторам 

связи в связи с заключением договора о предоставлении услуг связи, является 

конфиденциальной информацией и подлежит защите в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также информация об абонентах-

гражданах не может быть включена в данные информационно-справочных 

служб и использоваться для предоставления справочно-информационных 

услуг без письменного согласия абонента3. Аналогичное правило содержится 

в Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации» согласно которому, информация предоставляется в 

порядке, установленном соглашением между лицами участвующими в обмене 

информацией4. В том числе, Федеральный закон «О связи» объявляет гарантии 

тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфа 

и других сообщений, передаваемых по телекоммуникационным сетям и 

почтовым сетям. 

Конституционное право каждого человека на тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений является 

элементом базового правового статуса личности и имеет сложную структуру. 

Право на тайну переписки, телефонных разговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений, как и любое другое фундаментальное право, 

представляет собой определенную конституционную возможность, 

выраженную в свободе личных сообщений от цензуры и в защите 

от произвольного вмешательства третьих лиц5. Эта возможность принадлежит 

каждому человеку и может быть использована им самостоятельно в 

                                                           
3 Федеральный Закон Российской Федерации «О связи» с изменениями в редакции № 529-ФЗ от 27.12.2018 г. // Российская 

газета. 2007. 
4 Федеральный Закон Российской Федерации «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ, с изменениями в редакции № 31-ФЗ от 18.03.2019 г. // Российская газета. 2006. 
5 Воеводин Л.Д. О формах конституционного закрепления свободы личности // Сов. государство и право. 1982. №.4. 

С.130 
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соответствии с Конституцией Российской Федерации6. В тоже время данная 

возможность служит важной гарантией права на личную и семейную тайну и 

права на неприкосновенность частной жизни, поскольку без ее осуществления 

личная свобода немыслима. 

Являясь одним из элементов базового статуса личности, право 

на конфиденциальность переписки, телефонных разговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений, является в настоящее время правом, 

осуществляющим личную составляющую конституционного строя 

в обществе. Реализация основных правовых возможностей 

в целенаправленной деятельности человека является конституционно 

значимой характеристикой основных прав и свобод. Осуществление права 

на конфиденциальность переписки, телефонных разговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений в значительной степени обеспечивается 

соответствующими действиями государственной власти7. Это показывает, что 

право человека на секретность сообщений реализуется в реальных 

общественных отношениях, если государственные органы и другие участники 

общественных отношений выполняют соответствующее требование.  

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что субъективные 

и объективные характеристики права на личную свободу в определенной 

сфере общественных отношений определяют комплексное содержание 

основного правового статуса личности. Его важность выражается не только 

в фактической реализации основного права в определенной сфере 

общественных отношений, а также характеризуется установлением 

ограничений на вмешательство государства в отношения о личной свободе. 

Права и свободы, в соответствии со статьей 18 Конституции Российской 

Федерации, определяют смысл, содержание и применение норм 

                                                           
 
7 Права человека: Учебник для вузов /Отв. ред. Е.А. Лукашева. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 2001.С.265 
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законодательства, деятельность органов законодательной и исполнительной 

власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. Из этого 

положения можно сделать вывод о том, что в деятельности всех ветвей 

государственной власти признание и защита прав и свобод имеют приоритет 

и большое значение. 
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