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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы  исследования. Стремительное развитие информаци
онных технологий, средств коммуникационного  обмена,  существенное увели
чение информационных  потоков ставит новые задачи перед юридической нау
кой, прежде всего в части обеспечения прав и свобод человека и гражданина в 
указанной сфере. В настоящее время одной из важных составляющігх информа
ционного права являются правовые нормы и институты, закрепляющие право
вое  регулирование  обеспечения  информационной  безопасности  в  Российской 
Федерации. 

Информационная безопасность личности представляет  собой комплексное 
явление, состоящее  из нескольких  взаимосвязанных  элементов. Существенное 
влияние на уровень ее обеспечения оказывает степень защищешюсти от внеш
них угроз коммуникативных контактов граждан. 

При  обеспечении  информационной  безопасности  коммуникативных  кон
тактов человека важное место занимает правовое регулирование рассматривае
мых вопросов, поскольку только при наличии развитой правовой базы можно в 
полной мере обеспечить защищенность интересов личности в информационной 
сфере и установить действенный контроль за деятельностью правоохранитель
ных органов по ограничению неприкосновенности коммуникативных контактов 
человека. 

После  распада  СССР  в Российской  Федерации  был принят  ряд законов, 
сфера правового регулирования которых в советский период истории традици
онно относилась к сведениям, составляющим государственігую тайну. К ним, в 
частности относится и Федеральный закон «Об оперативнорозыскной деятель
ности», позволяющий в определенной  мере ограничивать  неприкосновенность 
коммуникативных  контактов  человека  при проведении  оперативнорозыскных 
мероприятий.  Однако  до  настоящего  времени  не  проведено  ни  одного  ком
плексного исследования, рассматривающего этот нормативный правовой акт с 
точки зрения обеспечения минимальной защищенности коммуникативных кон
тактов человека. 

Необходимо указать также и на тот факт, что Российская Федерация явля
ется членом международного сообщества, принявшим на себя ряд международ
ных обязательств,  касающихся данной  сферы. В настоящее  время со стороны 
органов  международного  сообщества,  в частности  Европейского  суда по пра
вам человека, уделяется все больше внимания вопросам  обеспечения прав че
ловека во всех, в том числе и информационной, сферах общественных отноше
ний. Своевременный анализ прецедентов Европейского суда по правам челове
ка  позволит  учесть  требования,  предъявляемые  в  развитых  демократических 
странах к правовому регулированию обеспечения информационной безопасно
сти коммуникативных контактов человека. 

Все указанные выше факторы, по мнению автора, обусловливают актуаль
ность рассмотрения  системы  правового  регулирования  обеспечения  информа
ционной  безопасности  коммуникативных  контактов  человека  в  современный 
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период, выявления пробелов и недостатков в правовом регулировании данной 
сферы общественных  отношений, а также разработки  предложений  по совер
шенствованию законодательства с учетом практики развитых демократических 
стран и международноправовых стандартов в области прав человека. 

Степень разработанности проблемы. Изучению общих вопросов инфор
мационного  права,  правового  регулирования  обеспечения  информационной 
безопасности  в Российской  Федерации посвящены труды  многих ученых. Ос
новной  вклад в  становление информационного  права  как отрасли права и ис
следование правового регулирования обеспечения информационной безопасно
сти внесли: Ю. М. Батурин, И. Л. Бачило, О. А. Городов, В. А. Копылов, В. Н. 
Лопатин, О. А. Степанов, А. А. Фатьянов, Д. Б. Фролов, В. Д. Элькин и др. 

Среди ученых,  исследовавших  проблемы  правового  регулирования  обес
печения информационной безопасности коммуникативных контактов человека, 
необходимо  отметить  таких  ученых,  как  В.  М.  Быков,  А.  В. Бурылов, Д.  В. 
Бушков, Р. Б. Головкин, И. Б. Григорьев, А. С. Жаров, С. Н. Жаров, С. И. За
харцев, Н. Г. Лопухина,  Д.  В. Огородов, И. Л.  Петрухин, Я.  М. Полошкина, 

і  И. К. Попов, А. А. Фатьянов. 
Вместе с тем, работы указанных авторов рассматривают  проблему право

вого  регулирования  обеспечения  информационной  безопасности  коммуника
тивных контактов человека в определенных аспектах, необходимых для дости
жений  целей, проводимых  ими исследований. Комплексных  исследований по 
данной проблеме до настоящего времени не проводилось. 

Все указанное  в совокупности  приводит  к необходимости  комплексного, 
целенаправленного  исследования  правового  регулирования  обеспечения  ин
формационной  безопасности  коммуникативных  контактов  человека  в Россий
ской Федерации. 

Объектом  исследования  являются общественные  отношения, возникаю
щие в процессе правового регулирования  обеспечения  информационной безо
пасности коммуникативных контактов человека в Российской Федерации. 

Предметом  исследования  являются  нормы  и доктринальные  положения 
международного,  конституционного,  информационного,  административного 
права,  в  совокупности  определяющих  правовое  регулирование  обеспечения 
информационной  безопасности  коммуникативных  контактов  человека  в Рос
сийской Федерации и развитых зарубежных странах. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  исследования  является  изучение 
теоретических  основ, определяющих место и роль обеспечения информацион
ной безопасности коммуникативных контактов человека в системе комплексно
го  обеспечения информационной  безопасности  в Российской  Федерации, соз
дание и совершенствование теоретических и практических правовых конструк
ций,  позволяющих  повысить  качество  правового  регулирования  обеспечения 
информационной  безопасности  коммуникативных  контактов  человека  в  Рос
сийской Федерации. 

В рамках достижения указанной цели в диссертационной работе решались 
следующие задачи: 
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1) исследование теоретических  основ правового регулирования обеспече
ния информационной безопасности коммуникативных контактов человека; 

2)  анализ  опыта  правового  регулирования  обеспечения  информационной 
безопасности  коммуникативных  контактов  человека  в  развитых  зарубежных 
странах; 

3) исследование  истории развития  правового регулирования  обеспечения 
информационной безопасности коммуникативных контактов человека в России 
и Соединенных Штатах Америки; 

4)  изучение  правовых  основ  обеспечения  информационной  безопасности 
коммуникативных  контактов  человека  в  Российской  Федерации  на современ
ном этапе; 

5)  исследование  правового  регулирования  обеспечения  информационной 
безопасности коммуникативных контактов человека при проведении оператив
норозыскных  мероприятий,  ограничивающих  права  человека  на  тайну пере
писки, телефонных переговоров, почтовых телеграфных  и иных сообщений; 

6)  анализ  правового  регулирования  обеспечения  информационной  безо
пасности коммуникативных контактов человека при проведении следственных 
действий,  ограничивающих  права  человека  на  тайну  переписки,  телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных  и иных сообщений; 

7)  исследование  порядка  установления  ограничений  коммуникативных 
контактов человека при исполнении наказания в виде лишения свободы, а так
же при исполнении меры пресечения в виде содержания под стражей обвиняе
мых и подозреваемых в совершении преступлений; 

8) выработка предложений  по совершенствованию  действующего законо
дательства в сфере обеспечения информационной безопасности коммуникатив
ных контактов человека; 

9) разработка рекомендаций для субъектов правоотношений  по примене
нию норм действующего законодательства в сфере обеспечения информацион
ной безопасности коммуникативных контактов человека. 

Методология и методы исследования. Общую методологическую основу 
диссертационного исследования составили диалектический метод познания, ис
торический, системный, целевой подходы к изучаемой проблеме. В основу кон
кретной  методологии  положены  принципы  единства  исторического  и логиче
ского  в познании,  а также  специальные  юридические  методы  познания: фор
мальнологический,  формальноюридический,  сравнительноправовой,  истори
коправовой, конкретносоциологический,  системноструктурный,  а также ме
тоды абстрагирования, аналогии и моделирования. 

В процессе работы над диссертационным исследованием автором изучено 
значительное  количество нормативного  материала,  общетеоретической  и спе
циальной литературы, а также судебной практики. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем впервые в 
науке  информационного  права  проведено  комплексное  исследование  порядка 
правового  регулирования  обеспечения  информационной  безопасности  комму
никативных контактов человека. 
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Впервые  на  монографическом  уровне  проведено  исследование  истории 
развития правового регулирования обеспечешія информационной безопасности 
коммуникативных контактов человека в России. 

Признаками  научной  новизны  обладает проведенный  автором системный 
анализ международных правовых актов в области обеспечения прав человека на 
неприкосновенность  коммуникативных  контактов  и  сравнительноправовой 
анализ отечественного законодательства в части соответствия указанным актам. 

Диссертантом впервые проведен анализ законодательства  развитых зару
бежных  стран  в  части  правового  регулирования  исследуемой  сферы  общест
венных отношений,  выявлены сходства и различия в правовом регулировании 
рассматриваемых отношений и проведено сопоставление отечественного опыта 
правового регулирования с зарубежным. 

По результатам  диссертационного  исследования  даны  авторские  предло
жения по совершенствованию правового регулирования в указанной сфере об
щественных отношений. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. В качестве наиболее четких критериев, пригодных для анализа законо

дательства,  регулирующего  отношения  в  сфере  коммуникативных  контактов 
человека,  возможно применять  прецедентные  нормы, выработанные Европей
ским судом по правам человека в ряде своих решений, а именно формулировки 
таких  категорий,  как  «ограничение,  необходимое  в демократическом  общест
ве», «соразмерность  ограничений»,  а также ряд специфических  категорий, та
ких  как  «корреспонденция»,  «иные  сообщения»,  и ряд  других. Целесообраз
ность применения категорий, используемых Европейским судом по правам че
ловека в оценке отечественного законодательства,  обусловлена также тем, что 
граждане Российской Федерации стали активно отстаивать свои права и свобо
ды в информационной сфере в данной судебной инстанции. 

2. Эволюцию системы правового регулирования ограничения неприкосно
венности коммуникативных  контактов человека в России следует разделить на 
два этапа. Первый этап длился с 1690 по 1990 год. Данный этап характеризует
ся, прежде всего, закрытостью норм, регулирующих данный порядок и, в силу 
этого, оторванностью их от общественного  контроля. Причем в советский пе
риод данные  отношения  развивались  еще в  более  закрытом  порядке. Второй 
период, берущий  начало в  1990 году,  в связи  с  принятием  Закона СССР от 
12.06.1990 г. № 15561 «О внесении изменений и дополнений в основы уголов
ного  судопроизводства  Союза  ССР  и  союзных  республик»1,  характеризуется 
существенно  более  широким  регулированием  данных  отношений  на  уровне 
общедоступных  законодательных  актов, приобретением гражданами большего 
объема прав по защите своих интересов от злоупотреблений со стороны право
охранительных и контролирующих органов и существенным снижением ареала 

1  Ведомости  Съезда  народных  депутатов  Союза  ССР  и  Верховного  Совета 
СССР. 1990. №26. 
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возможности произвольного контроля за коммуникативными контактами чело
века со стороны государства. 

3.  При  наличии  в  законодательстве  категории  «тайна  связи»  и  наличии 
конституционных норм, ограничивающих доступ к информации, передаваемой 
по каналам  связи, проецируемых  в специальных  законах  (Федеральный  закон 
«О связи», Федеральный  закон «О почтовой связи» и др.), механизма админи
стративноправового регулирования обеспечения операторами связи тайны свя
зи до  настоящего  момента  не  создано.  Так,  в  частности,  автор  полагает, что 
операторы связи должны быть наделены правом адмшшетративного и судебно
го обжалования  незаконных,  по  их мнению, действий  органов, осуществляю
щих контроль за информацией, передаваемой  по каналам  связи, а также необ
ходимо возложить осуществление расходов по установке технических средств, 
используемых для осуществления  такого  контроля, на соответствующие госу
дарственные органы. 

4. Основываясь на анализе норм Европейской конвенции о защите прав че
ловека и основных свобод и решениях Европейского суда  по правам человека, 
необходимо  нормативно  определить  категории  «коммуникативные  контакты 
человека», «разглашение информации, передаваемой  по каналам связи» и «ау
диоинформация,  произносимая  человеком  в жилище», и установить юридиче
скую ответственность за произвольное распространение такой информации ор
ганизациями и лицами, ее получившими. 

5. При достаточной развитости отечественного законодательства об опера
тивнорозыскной  деятельности, в нем  отсутствует  правовой  механизм обеспе
чения безусловной защиты и своевременного уничтожения  информации, полу
ченной в результате коіггроля за сообщениями и аудиоинформацией, произно
симой в жилище граждан, которая впоследствии не использована в качестве до
казательств в судах. 

Помимо  указанного,  в  законодательстве  об  оперативнорозыскной  дея
тельности необходимо закрепить круг лиц, в отношении которых могут осуще
ствляться все без исключения мероприятия, ограничивающие права человека на 
неприкосновенность  коммуникативных  контактов,  так  как  в настоящее  время 
допускается проведение прослушивания телефонных переговоров только в от
ношении  лиц,  подозреваемых  или  обвиняемых  в  совершении  преступлений 
средней тяжести, тяжких  и особо тяжких преступлений, а также в отношении 
лиц, которые могут располагать сведениями об указанных преступлениях, в то 
время как в отношенші мероприятий по контролю почтовых отправлений, теле
графных  и иных сообщений и по снятию информации  с технических  каналов 
связи такой круг не определен. 

6.  Отечественное  законодательство  об  оперативнорозыскной  деятельно
сти,  регламентирующее  ограничение  прав  человека  на  неприкосновенность 
коммуникативных  контактов, является достаточно развитым, и многие его по
ложения отвечают самым высоким международным стандартам в области прав 
человека. Вместе с тем, некоторые его нормы необходимо переработать с уче
том требований международноправовых  актов, а также опыта развитых евро
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пейских стран. В частности, необходимо установить, что прослушивание теле
фонных и иных переговоров лиц, которые могут располагать сведениями о пре
ступлениях, допускается только при наличии достаточных фактических данных 
полагать, что они обладают информацией об указанных преступлениях и могут 
сообщить ее в процессе переговоров. При этом необходимо законодательно ус
тановить  обязанность  органов,  осуществляющих  оперативнорозыскную  дея
тельность,  подтверждать  в  суде  необходимость  проведения  оперативно
розыскных мероприятий,  ограничивающих  права  человека  на  неприкосновен
ность коммуникативных  контактов, с использованием  данных, полученных из 
других источников, особенно если оперативнорозыскные мероприятия плани
руется проводить в отношении лиц, которые могут располагать сведениями об 
указанных преступлениях. 

7. Автором выработаны предложения по совершенствованию действующе
го законодательства, позволяющие повысить уровень обеспечения информаци
онной безопасности  коммуникативных  контактов  человека,  которые заключа
ются в необходимости: 

1. Включить в перечень товаров, реклама которых  не допускается, содер
жащийся в статье 7 Федерального закона «О рекламе», восьмым пунктом «спе
циальные  технические  средства,  предназначенные  для  негласного  получения 
информации». Это будет способствовать затруднению сбыта специальных тех
нических средств, предназначенных  для негласного получения информации, и 
как следствие повышению уровня обеспечения информационной  безопасности 
коммуникативных контактов человека. 

2.  Дополнить  часть  2  статьи  91  Уголовноисполнительного  кодекса Рос
сийской Федерации положением,  согласно которому получаемая и отправляе
мая  осужденными  корреспонденция  будет  подвергаться  цензуре  со  стороны 
администрации исправительного учреждения только в случаях, когда это необ
ходимо в целях обеспечения безопасности учреждения, исполняющего наказа
ние в виде лишения свободы, его сотрудников, лиц, в нем содержащихся, под
держания общественного порядка, а также в целях предотвращения беспоряд
ков  или преступлений.  Цензура в  отношении переписки  осужденного  должна 
устанавливаться  по  мотивированному  решению  начальника  учреждения,  ис
полняющего наказание, или его заместителя на определенный срок, по истече
нии которого, в случае устранения оснований, повлекших ее установление, она 
подлежит отмене. Лицо, в отношении корреспонденции которого применялась 
цензура, должно быть уведомлено об этом после ее прекращения. 

В части 5 статьи 92 Уголовноисполнительного  кодекса Российской Феде
рации необходимо указать, что телефонные разговоры осужденных могут кон
тролироваться  персоналом  исправительных  учреждений  в  случаях,  когда  это 
необходимо в целях обеспечения безопасности учреждения, исполняющего на
казание в виде лишения свободы, его сотрудников, лиц, в нем содержащихся, 
поддержания общественного порядка,  а также в целях предотвращения  беспо
рядков  или  преступлений.  Контроль  в  отношении  телефонных  переговоров 
осужденного  должен  устанавливаться  по  мотивированному  решению  началь
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пика учреждения, исполняющего наказание, или его заместителя на определен
ный срок, по истечении которого, в случае устранения  оснований, повлекших 
его установление, он подлежит отмене. Лицо, телефонные переговоры которого 
контролировались  сотрудниками  администрации, должно быть уведомлено об 
этом после отмены решения об установлении  контроля телефонных перегово
ров. Данные  изменения  в наибольшей  мере обеспечат информационную безо
пасность  осужденных,  не ущемляя  возможности  адмішистрации  исправитель
ных учреждений по реализации своих полномочий. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая зна
чимость работы заключается в том, что выводы и обобщения, полученные в ре
зультате  анализа  доктринальных  положений  и норм  законодательства,  позво
ляют развивать ряд направлений в науке информационного и административно
го права. 

Практическая  значимость  проведенного  исследования  состоит  в том, что 
его анализы и выводы могут быть использованы при совершенствовании нор
мативной правовой базы, при применении правовых норм работниками право
применительных органов, а также в учебном процессе в системе высшего про
фессионального  образования  юридического  профиля  при  изучении  курсов 
«Информационное  право»,  «Правовое  обеспечение  информационной  безопас
ности в Российской Федерации». 

Обоснованность  и  достоверность  полученных  результатов  обеспечи
ваются методологией проведенного исследования, базирующейся на системном 
и комплексном подходах к предмету исследования. Положения и выводы дис
сертационного исследования опираются на анализ норм международного права, 
информационного,  административного, уголовного, уголовнопроцессуального 
законодательства и иных  нормативных правовых актов, регулирующих иссле
дуемую область общественных отношений. В работе использованы положения 
Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Феде
рации, Кодекса Российской  Федерации об административных  правонарушени
ях,  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации,  Уголовнопроцессуального 
кодекса  Российской  Федерации,  Федерального  закона  «О  связи»,  Доктрины 
информационной безопасности Российской Федерации и д. р. В диссертацион
ном исследовании также использованы решения Европейского суда по правам 
человека. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Диссертация подго
товлена  и  обсуждена  на  кафедре  Общей  юриспруденции  и  правовых  основ 
безопасности  Московского  инженернофизического  института  (государствен
ного университета). Основные теоретические положения и выводы проведенно
го диссертационного исследования отражены в шести публикациях. Основные 
результаты проведенного исследования докладывались в рамках межвузовских 
научнопрактических  конференций  «Научная  сессия  МИФИ 2006»,  «Научная 
сессия МИФИ 2007», а также на межведомственном  научнопрактическом се
минаре «Проблемы теории и практики государственного сыска», прошедшем в 
Воронежском институте МВД России в феврале 2008 г. 
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Структура  диссертации  обусловлена  задачами  исследования.  Диссерта
ция  состоит  из двух  глав, поделенных  на  семь  параграфов,  введения,  заключе
ния и списка использованной  литературы. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  характе
ризуется  степень  теоретической  разработанности  проблемы,  определяются  це
ли,  задачи  и  объект  исследования,  формулируется  научная  новизна  исследова
ния;  излагаются  основные  положения,  выносимые  автором  на защиту,  характе
ризуется апробация результатов  исследования. 

Глава  I  «Понятие  и основные  направления  правового  регулирования 

обеспечения  информационной  безопасности  коммуникативных  контактов 

человека»  посвящена  рассмотрению  проблем,  связанных  с созданием  системы 
правовых  норм,  регулирующих  обеспечение  информационной  безопасности 
коммуникативных  контактов  человека;  истории  развития  правового  регулиро
вания  обеспечения  информационной  безопасности  коммуникативных  контак
тов человека  в России  и развитых  зарубежных  странах;  анализу  правовых  нор
ма,  устанавливающих  ответственность  за  посягательства  на  неприкосновен
ность коммуникативных  контактов человека. 

В первом параграфе «Понятие коммуникативных  контактов человека и 

международноправовые  основы  обеспечения  информационной  безопасно

сти  в  данной  сфере  общественных  отношений»  рассматриваются  основные 
положения  международных  правовых актов, гарантирующие  права человека  на 
неприкосновенность  коммуникативных  контактов.  Особое  внимание  уделяется 
рассмотрению  положений  Всеобщей  декларации  прав  человека  и  Европейской 
конвенции «О защите прав человека и основных свобод». 

Проведенный  анализ показывает, что Конституция  Российской  Федерации 
содержит  положения,  отражающие  требования  Всеобщей  декларации  прав  че
ловека и Европейской конвенции «О защите прав человека и основных  свобод» 
в сфере обеспечения неприкосновенности  коммуникативных  контактов челове
ка. 

В названных  международных  правовых  актах в качестве объекта  правовой 
охраны указано право  человека  на «тайну  корреспонденции»  и «уважение  кор
респонденции», соответственно. Конституция  РФ идет гораздо дальше, распро
страняя правовую  охрану на тайну переписки, телефонных  переговоров, почто
вых, телеграфных  и иных сообщений. С одной  стороны, можно  отметить  пози
тивный момент, связанный  с попыткой  максимально  широко и конкретно опре
делить  сферу  применения  данной  нормы.  Однако  необходимо  указать  и на то, 
что в Конституцию  РФ включено понятие, юридическая сущность которого яв
ляется  достаточно  размытой.  Речь  идет  о понятии  «иные  сообщения». Практи
чески каждый автор, обращающийся к этой проблеме, дает свое уникальное оп
ределение  этого  понятия,  включая  либо  исключая  из  него  по  своему  усмотре
нию  отдельные  виды  связи.  Сложившаяся  ситуация  совершенно  неприемлема 
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для  правовой  действительности,  поскольку  у  правоприменителя  при  толкова
нии  данной  нормы  возникает  свобода  усмотрения.  Автор  пришел  к  выводу  о 
том,  что  в  конституционноправовом  смысле  в  понятие  «иные  сообщения» 
включаются  любые  сообщения,  переданные  с  использованием  услуг  операто
ров связи. 

При  построении  системы  правового  регулирования  обеспечения  информа
ционной  безопасности  коммуникативных  контактов  человека  особое  место  от
водится  судебной  практике, и в частности, практике  Европейского  суда по пра
вам человека в части охраны прав человека на уважение  корреспонденции. 

В  параграфе  сделана  попытка  систематизировать  основные  критерии,  ис
пользуемые Европейским  судом по правам человека при проверке  соответствия 
того или иного нормативного  правового  акта Европейской  конвенции  о защите 
прав  человека  и  основных  свобод.  К  этим  критериям,  в  частности,  относится 
«доступность  закона»,  «предсказуемость  закона»,  «качество  закона»,  «необхо
димость  ограничений  в демократическом  обществе», «соразмерность».  Исполь
зуя  эти  критерии  можно  оценить  качество  отсчествешшго  законодательства  в 
указанной  области  и  выработать  предложения  по  его  совершенствованию  и 
приведению в соответствие с международными  стандартами. 

Во  втором  параграфе  «История  развития  правового  регулирования 

обеспечения  информационной  безопасности  коммуникативных  контактов 

человека»  рассмотрены  основные  этапы  развития  правового  регулирования 
обеспечения информационной  безопасности  коммуникативных  контактов чело
века,  как  в  отечественной  правовой  системе, так  и  в правовой  системе  Соеди
ненных  Штатов Америки. Анализируя развитие  отечественной  системы  право
вого  регулирования  исследуемой  сферы  общественных  отношений,  автор  при
шел  к  заключению  о  том,  что  историю  его  развития  можно  разделить  на  два 
этапа. Первый  этап  начинается  с  1690 года,  с момента  учреждения  перлюстра
ции  всех  писем  отправляемых  за  пределы  государства,  и  заканчивается  в  1990 
году в связи с принятием  Закона СССР «О внесении  изменений и дополнений в 
основы уголовного  судопроизводства  Союза  ССР  и союзных республик».  Этот 
документ  следует  признать  первой  попыткой  на  законодательном  уровне  уре
гулировать  действия  правоохранительных  органов  по контролю  за  коммуника
тивными  контактами  человека.  Характеризуется  этот  этап,  прежде  всего,  сек
ретностью  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  действия  органов  го
сударственной  власти  по  ограничению  неприкосновенности  коммуникативных 
контактов человека. Вместе с тем, государство  устанавливало достаточно  суро
вые  меры  ответственности  за  посягательства  на  неприкосновенность  коммуни
кативных  контактов  не  уполномоченными  на  то  лицами,  что  подтверждается 
правовым  анализом  законодательства  Российской  империи,  устанавливающего 
ответственность  за  совершение  правонарушений  в  исследуемой  сфере  общест
венных отношений. 

Реальный  уровень  обеспечения  информационной  безопасности  коммуни
кативных  контактов  человека  оставался  неудовлетворительным,  поскольку  за
частую ни  один человек  не был защищен  от пристального  контроля  за его кор
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респонденцией со стороны органов государства, наделенных соответствующи
ми полномочиями. 

Второй этап развития правового регулирования обеспечения информаци
онной безопасности  коммуникативных  контактов человека продолжается и по 
сей день. На этом этапе был принят ряд нормативных правовых актов, не толь
ко закрепляющих  возможность  ограничения  неприкосновенности  коммуника
тивных контактов человека со стороны правоохранительных  органов, но и со
держащих механизмы защиты от злоупотреблений в этой сфере. К ним, в част
ности,  относятся  Уголовнопроцессуальный  кодекс  Российской  Федерации  и 
Федеральный закон «Об оперативнорозыскной деятельности». С легализацией 
возможности правоохранительных  органов знакомиться с содержанием комму
никативных  контактов  человека  появилась  возможность  использовать резуль
таты подобных мероприятий в качестве доказательств по уголовным делам, что 
способствует повышению уровня раскрываемости преступлений. 

Значительная часть параграфа посвящена рассмотрению  основных этапов 
развития правового регулирования обеспечения информационной безопасности 

/  коммуникативных контактов человека в Соединенных Штатах Америки. Авто
ром рассмотрены основные судебные прецеденты, сформировавшие современ
ное понимание объема правовой охраны коммуникативных контактов человека 
в этой стране. В деле «Олмстед против США», слушавшемся в 1928 году, впер
вые была  сделана попытка распространить  право на неприкосновенность кор
респонденции, закрепленное в четвертой поправке к Конституции США на те
лефонные  переговоры.  И хотя  заявитель  проиграл  это  дело  пятью  голосами 
против четырех, подход, впервые в нем выраженный, впоследствии нашел свое 
отражение во всех развитых демократических странах. 

Следующим судебным прецедентом, оказавшим существенное влияние на 
повышение уровня обеспечения информационной безопасности коммуникатив
ных  контактов  человека,  является  дело  «Кац  против  Соединенных  Штатов». 
Заявитель выиграл дело, доказав, что право на неприкосновенность коммуника
тивных контактов распространяется не только на телефонные переговоры, осу
ществляемые  из  дома,  но  и  на  переговоры,  осуществляемые  их  телефонной 
будки.  Таким образом, правовая охрана была распространена на все перегово
ры, осуществляемые с использованием телефонной связи. 

Анализируя  развитие  правового  регулирования  рассматриваемой  сферы 
общественных  отношений  в  США,  автор  сделал  вывод  о  том,  что  судебные 
прецеденты  эволюционным  путем  распространили  правовую  охрану  на теле
фонные переговоры, а затем и на другие виды коммуникативных контактов че
ловека. 

В  третьем  параграфе  «Анализ  правового  регулирование  обеспечения 
информационной  безопасности  коммуникативных  контактов  человека  в 
Российской Федерации» рассмотрены  основные правовое нормы, призванные 
обеспечить неприкосновенность  коммуникативных  контактов человека. В пер
вую  очередь  это  относится  к  нормам  законодательства,  регулирующим  дея
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тельность операторов связи по обеспечению тайны переписки, телефонных пе
реговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

Крайне интересным является вопрос о правовом статусе сведений об або
нентах, указаігаых в Федеральном  законе «О связи».  Конституционный  суд в 
Определении от 02.10.2003 г. № 3450 «Об отказе в принятии к рассмотрению 
запроса Советского районного суда города Липецка о проверке конституцион
ности части четвертой статьи 32 Федерального закона от 16 февраля 1995 года 
«О связи»1 указал, что тайной телефонных переговоров «считаются любые све
дения, передаваемые, сохраняемые и устанавливаемые с помощью телефонной 
аппаратуры,  включая  данные  о  входящих  и  исходящих  сигналах  соединения 
телефонных  аппаратов конкретных пользователей связи». Однако, в новом за
коне «О связи» это положение было проигнорировано. До настоящего времени 
в науке нет единого мнения по поводу целесообразности получения судебного 
решения для ознакомления  с информацией  об абонентах.  Обращаясь к опыту 
развитых европейски стран, в частности Федеративной Республики Германии, а 
также подвергая правовому анализу прецеденты Европейского  суда по правам 
человека, автор пришел к выводу о необходимости установления специального 
порядка  доступа  к  информации  об  абонентах  телекоммуникационных  сетей. 
Такой порядок может быть закреплен как в Федеральном законе «О связи», так 
и в Федеральном законе «О персональных данных». 

Анализируя  нормы  законодательства,  регламентирующие  взаимоотноше
ния операторов связи с правоохранительными органами, автор сделал заключе
ние о том, что операторы связи обязаны обеспечивать тайну связи, но при этом 
не наделены какимилибо правами для надлежащего исполнения этой обязан
ности.  В  частности,  они  не  имеют  права  обжаловать  действия  правоохрани
тельных  органов,  нарушающие  тайну  переписки,  телефонных  переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

В  параграфе  также  рассмотрены  вопросы  обеспечения  информационной 
безопасности коммуникативных контактов человека, осуществляемых на рабо
чем  месте  с использованием  технических  средств работодателя.  В настоящее 
время в отечественной науке не сложилось единого мнения по поводу ознаком
ления работодателя  с содержанием таких контактов. Ряд авторов утверждают, 
что работодатель при соблюдении определенных условий, таких как получение 
согласия работника, имеет на это полное право. Автор последовательно пыта
ется доказать  несостоятельность  такой  позиции,  поскольку  она  не учитывает 
требований  Конституции  РФ,  Трудового  кодекса  Российской  Федерации,  а 
также практику  Европейского  суда по правам человека,  в частности, решение 
по делу «Халфорд против Соединенного Королевства». Вместе с тем, следует 
признать право работодателя осуществлять определенный контроль за исполь
зованием работником средств  связи, предоставленных  ему для осуществления 
трудовой деятельности. 

Вестник  Конституционного  суда  Российской  Федерации,  2004,  №  1, 
С. 5052. 
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Автор сделал вывод о том, что решать данную проблему следует с исполь
зованием технических  средств, не нарушая при этом право человека на тайну 
переписки, телефонных  переговоров, почтовых, телеграфных  и иных сообще
ний. 

В  четвертом  параграфе  «Юридическая  ответственность  за  нарушение 
прав человека  на неприкосновенность  коммуникативных  контактов» рас
смотрены правовые нормы, устанавливающие юридическую ответственность за 
нарушение неприкосновенности  коммуникативных  контактов человека. За на
рушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений может быть применена уголовноправовая, административно
правовая, гражданскоправовая и дисциплинарная ответственность. 

Статья  138 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает от
ветственность за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почто
вых, телеграфных или иных сообщений граждан. 

Существенным недостатком этой нормы является установление уголовной 
ответственности  за  посягательства  на  неприкосновенность  коммуникативных 
контактов граждан, в то время как Конституция РФ гарантирует правовую ох
рану всем лицам в не зависимости от их гражданства. 

Объективная сторона данного преступления может выражаться в ознаком
лении без согласия гражданина с содержанием его корреспонденции, перегово
ров или иных сообщений. 

Дискуссионным  является  вопрос о возможности  квалификации  по статье 
138 УК РФ действий по разглашению содержания коммуникативных контактов 
человека.  В  советский  период  большинство  ученых  полагало,  что  по  статье 
«Нарушение тайны переписки» квалифицируются  действия лиц, в силу своих 
служебных обязанностей имеющих право знакомиться с такой перепиской, раз
гласивших ее содержание. В современной теории уголовного права существуют 
две диаметрально противоположные позиции по данному вопросу, поддержи
ваемые различными  авторами. Согласно  первой из них, объективную сторону 
данного преступления составляют только действия по незаконному ознакомле
нию с  содержанием  коммуникативных  контактов  человека.  Согласно  второй, 
объективная сторона данного преступления имеет место и при разглашении со
держания такой корреспонденции, переговоров и сообщений. 

Автор, учитывая  запрет  на расширительное  толкование  норм уголовного 
законодательства, пришел к выводу о необходимости установления ответствен
ности за противоправное разглашение содержания коммуникативных контактов 
человека,  в отдельной  части  статьи  138 УК РФ. Этот  вывод  основывается  на 
подробном анализе судебного прецедента Европейского суда  по правам чело
века по делу «Кракси против Италии»1, а также законодательства развитых за
рубежных  стран,  в  частности  норм  Уголовного  кодекса  ФРГ,  Свода  законов 
США, а именно главы 119 «Перехват проводных и электронных переговоров и 
прослушивание устных разговоров», Уголовного кодекса Испании. 

1 Бюллетень Европейского суда по правам человека. 2003. № 12. 
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Важным является вопрос о необходимости установления уголовной ответ
ственности  за действия,  направленные  на воспрепятствование лицу осуществ
лять коммуникативные  контакты.  Анализируя  решение  Европейского  суда по 
правам человека  по делу «Голдср против Соединенного Королевства»1, автор 
пришел к выводу о необходимости установления уголовной ответственности за 
противоправное  воспрепятствование  отправке  почтовых, телеграфных  и иных 
сообщений, а также воспрепятствование ведению телефонных переговоров ли
цом, с использованием своего служебного положения. Данный вывод подтвер
ждается  также  анализом  уголовного  законодательства  Российской  империи в 
части установления  ответственности  почтовых  служащих и должностных лиц 
за утрату, утайку и уничтожение корреспонденции. 

Анализируя нормы, устанавливающие административную ответственности 
за  нарушение  неприкосновенности  коммуникативных  контактов человека, ав
тор сделал вывод о необходимости внесения в законодательство о рекламе по
ложения,  запрещающего  рекламу  специальных  технических  средств,  предна
значенных для негласного получения информации. Федеральным законом «Об 
оперативнорозыскной  деятельности»  предусмотрено  исключительное  право 
правоохранительных  органов  проводить  оперативнорозыскные  мероприятия, 
ограничивающие  конституционные  права  человека  на тайну переписки, теле
фонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Кроме право
охранительных органов никто не имеет права осуществлять действия, направ
ленные  на  ограничение  коммуникативных  контактов  человека.  В  этой  связи 
представляется, что такие средства не нуждаются в общедоступной рекламе. 

Глава  II  «Правовое  регулирование  обеспечения  информационной 
безопасности  при  ограничении  прав  человека  на  неприкосновенность 
коммуникативных  контактов»  посвящена  анализу  обеспечения  информаци
онной  безопасности  при  ограничении  неприкосновенности  коммуникативных 
контактов человека в рамках осуществления оперативнорозыскных мероприя
тий, в рамках проведения следственных действий по уголовному делу, а также 
в рамках исполнения наказания в виде лишения свободы, а также при исполне
нии меры пресечения в виде содержания под стражей. 

В первом параграфе  «Обеспечение информационной  безопасности при 
ограничении  прав  человека  на  неприкосновенность  коммуникативных 
контактов в рамках осуществления оперативнорозыскной, контртеррори
стической  и  контрразведывательной  деятельности»  рассматриваются  ос
новные  направления  обеспечения  информационной  безопасности  в  рамках 
осуществления  оперативнорозыскных,  контртеррористических  и  контрразве
дывательных  мероприятий,  ограничивающих  неприкосновенность  коммуника
тивных контактов человека. 

Европейский суд по правам человека. Избранные решения./ Европейский суд 
по  правам  человека.  Избранные  решения/  В  2х  т.  Т.  1  М.:  Норма,  2000. 
С. 3981. 
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В Федеральном  законе «Об оперативнорозыскной деятельности» закреп
лены  три  вида  оперативнорозыскных  мероприятий,  ограничивающих  право 
человека на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 
и  иных  сообщений.  К  ним  относятся  контроль  почтовых  отправлений,  теле
графных  и иных сообщений, прослушивание телефонных  переговоров, снятие 
информации с технических каналов связи. 

Анализируя данные нормы закона, автор указывает на ряд недостатков и 
противоречий в них содержащихся. Так, в части  1 статьи  15 Федерального за
кона «Об оперативнорозыскной  деятельности»  содержится такая мера опера
тивного пресечения как прерывание предоставления услуг связи. Прерывание  
это  резкое,  одномоментное  прекращение  предоставления  какойлибо  услуги 
связи или ее приостановление на определенное время. Прерывание услуг связи 
применяется в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоро
вью лица, а также угрозы государственной, военной, экономической или эколо
гической безопасности Российской Федерации. Вместе с тем, в соответствии с 
решением Европейского суда по правам человека по делу «Голдер против Со
единенного  Королевства»,  «воспрепятствовать  вступлению  в переписку    это 
наиболее радикальная  форма «вмешательства»  в осуществление  права на кор
респонденцию». Признавая  необходимость для своевременного противодейст
вия  совершению  преступлений  наличия такой  меры оперативного  пресечения 
как прерывание  предоставления  услуг  связи,  автор настаивает  на том, что за 
применением  такой  меры должен  быть  установлен  действенный  контроль  со 
стороны органов прокуратуры. При этом процедура применения данной меры 
должна  быть  четко  прописана  в  Федеральном  законе  «Об  оперативно
розыскной деятельности». 

По мнению автора, определенным  недостатком  Федерального закона «Об 
оперативнорозыскной  деятельности»  является  отсутствие должной регламен
тации  процедуры  принятия  судебного  решения  о  проведении  оперативно
розыскных  мероприятий,  ограничивающих  неприкосновенность  коммуника
тивных контактов человека. В Законе не указаны ни лица, участвующие в су
дебном заседании, ни порядок его проведения, ни обязательные реквизиты су
дебного решения. В статье 9 Закона «Об оперативнорозыскной деятельности» 
установлено, что основанием для решения судьей вопроса о проведении иссле
дуемых  оперативнорозыскных  мероприятий  является  мотивированное  поста
новление  одного  из  руководителей  органа,  осуществляющего  оперативно
розыскную деятельность.  При этом судье предоставлено право, но не обязан
ность, требовать от органа, осуществляющего  оперативнорозыскную деятель
ность,  иные  материалы,  касающиеся  оснований  для  проведения  оперативно
розыскных мероприятий. В США, прежде чем может быть выдан ордер на про
слушивание, суд обязан установить, что «нормальные» процедуры расследова
ния были испробованы и не привели к успеху, или вряд ли приведут к успеху, 
или попытка их применения является слишком опасной. Более того, рассматри
вая ходатайство,  суд должен установить,  что ходатайство содержит достаточ
ное основание  полагать,  что перечисленные  в нем лица  совершили, либо со
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всршают, либо собираются  совершить преступления, указанные в ходатайстве 
и  есть  основания  полагать,  что  переговоры,  касающиеся  этих  преступлений, 
будут перехвачены. По мнению автора, следует законодательно обязать органы, 
осуществляющие  оперативнорозыскную  деятельность,  подтверждать  в  суде 
необходимость  проведения  оперативнорозыскных  мероприятий,  ограничи
вающих права человека на неприкосновенность коммуникативных контактов, с 
использованием данных полученных из других источішков, особенно если опе
ративнорозыскные  мероприятия  планируется  проводить  в  отношении  лиц, 
«которые могут располагать сведениями об указанных преступлениях». 

Важной  гарантией  обеспечения  информационной  безопасности  коммуни
кативных  контактов  человека  при  осуществлении  оперативнорозыскной  дея
тельности является право человека,  закрепленное  статье  5 в Федерального  за
кона «Об оперативнорозыскной деятельности», обжаловать действия органов, 
осуществляющих  оперативнорозыскную деятельность, в судебном порядке. В 
соответствии с данной нормой лицо, полагающее, что действия органов, осуще
ствляющих  оперативнорозыскную  деятельность,  привели  к  нарушению  его 
прав и свобод, вправе обжаловать эти действия в вышестоящий орган, осущест
вляющий оперативнорозыскную деятельность, прокурору или в суд. Анализи
руя это положение, основываясь на мнении судей Конституционного суда Рос
сийской Федерации, сформулированных  в решении по делу о проверке консти
туционности  отдельных  положений  Федерального  закона  «Об  оперативно
розыскной деятельности» по жалобе гражданки И. Г. Черновой1, автор пришел 
к выводу о том, что данная норма является в большей степени декларативной, 
поскольку человек зачастую не может указать на достаточное количество фак
тов,  подтверждающих,  что  в  отношении  него  проводились  оперативно
розыскные мероприятия. 

В развитых  зарубежных  странах нет единой позиции  по вопросу необхо
димости информировать человека о проведении в отношении него оперативно
розыскных мероприятий после их завершения. В Германии и Швейцарии дей
ствуют подобные нормы, а в Англии, Франция, США такие обязанности за пра
воохранительными органами, осуществляющими мероприятия по ограничению 
неприкосновенности коммуникативных контактов человека, не закреплены. 

Анализируя  возможность  использования  результатов  оперативно
розыскной  деятельности  в  качестве  доказательств  по уголовному  делу, автор 
пришел к выводу об отсутствии законодательно установленного порядка введе
ния в уголовный процесс таких результатов. Отсутствие такого порядка в на
стоящее время порождает не только не прекращающиеся  споры в научном со
обществе, но и неопределенность при применении этих положений на практике 
работниками правоохранительных органов. Представляется, что такой порядок 
должен включать в себя действия по установлению соблюдения требований за
конодательства  об  оперативнорозыскной  деятельности  при проведении  соот
ветствующих  оперативнорозыскных  мероприятий,  а  также  из  установления 

1 СЗ РФ. 24.08.1998. № 34. Ст. 4368. 
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достоверности  и  проверки  соответствующих  результатов  оперативно
розыскной деятельности. Такая проверка должна включать в себя не только до
прос  лиц,  в  отношении  которых  проводились,  оперативнорозыскные  меро
приятия,  но и фоноскопическую  или, в случае  получения доказательств  в ре
зультате проведения контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных со
общений, почерковедческую экспертизу. 

Федеральным  законом  «О  противодействии  терроризму»  предусмотрена 
возможность введения контроля телефонных переговоров и иной информации, 
передаваемой по каналам телекоммуникационных  систем, а также осуществле
ние поиска на каналах электрической связи и в почтовых отправлениях в целях 
выявления информации об обстоятельствах  совершения террористического ак
та, о лицах, его подготовивших и совершивших, и в целях предупреждения со
вершения других террористических актов. Также в режиме контртеррористиче
ской операции возможно приостановление  оказания услуг связи юридическим 
и физическим лицам или ограничение использования сетей связи и средств свя
зи. 

По мнению автора, необходимо  законодательно  закрепить процедуру по
лучения судебного решения  на установление  контроля телефонных  перегово
ров  и  иной  информации,  передаваемой  по  каналам  телекоммуникационных 
систем, а также осуществление поиска на каналах электрической связи и в поч
товых  отправлениях  в  целях  выявления  информации  об  обстоятельствах  со
вершения террористического акта. Такая процедура должна максимально  соот
ветствовать  требованиям  законодательства  об  оперативнорозыскной  деятель
ности. Наличие подобной процедуры позволит, вопервых, придать этим дейст
виям легитимный характер, а вовторых, использовать их результаты в качестве 
доказательств по уголовным делам. 

Во втором параграфе «Обеспечение информационной безопасности при 
ограничении  прав  человека  на  неприкосновенность  коммуникативных 
контактов  в  рамках  осуществления  следственных  действий,  ограничи
вающих  права  человека  на  неприкосновенность  коммуникативных  кон
тактов» рассмотрены  следственные  действия и порядок  их проведения, огра
ничивающие  права  человека  на  тайну  переписки,  телефонных  переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных отправлений. 

В соответствии  с Уголовнопроцессуальным  кодексом РФ такими следст
венными действиями  являются  наложение ареста  на почтовотелеграфные  от
правления, их осмотр и выемка (ст.  185), а также контроль и запись перегово
ров (ст. 186) 

Арест почтовотелеграфных отправлений, их осмотр и выемка представля
ет  собой  комплексное  следственное  мероприятие,  состоящее  из двух  следст
венных действий и меры процессуального принуждения. 

Данное  следственное  действие  ставит  своей  целью  получение  информа
ции,  содержащейся  в  почтовотелеграфных  отправлениях.  К  почтово
телеграфным отправлениям законодатель относит бандероли, посылки и другие 
почтовотелеграфные отправления. 
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Существенным недостатком  статьи  185 УПК РФ является то, что в ней не 
указан круг лиц, на чьи почтовотслеграфные отправления может быть наложен 
арест. Ряд авторов утверждает, что этот круг ограничивается лишь подозревае
мым или обвиняемым, некоторые считают, что в него входят «подозреваемые, 
обвиняемые и связанные  с ними лица». Такое толкование  закона,  по мнению 
автора, является неверным, поскольку в законе не содержится какихлибо ука
заний о круге лиц, на чьи отправления  может быть наложен арест. Это может 
быть  любое  лицо,  чьи  почтовотелеграфные  отправления  могут  содержать 
предметы, документы  или сведения, имеющие  значение для уголовного дела. 
Вместе с тем, необходимо иметь в виду, что подобная неопределенность проти
воречит  критерию  «предсказуемости  закона»,  окончательно  выработанному 
Европейским  судом по правам человека  в решении по делу «Крюслин против 
Франции»,  согласно  которому  в законе  должны  быть  «определены  категории 
лиц, телефоны которых могут быть прослушаны по постановлению суда, равно 
как  ... определен характер правонарушений, при котором возможно прослуши
вание»1. Все указанное можно распространить и на почтовые отправления. По 
мнению автора, в рассматриваемой статье необходимо указать, что арест может 
быть  наложен  на  почтовотелеграфные  отправления  подозреваемого  и  обви
няемого. 

По мнению автора, значительным недостатком статьи 185 УПК РФ являет
ся отсутствие указания в ней максимального срока наложения ареста на почто
вотелеграфные отправления. Законодатель связывает момент отмены ареста с 
окончанием предварительного расследования по уголовному делу, либо с отпа
дением  необходимости  в  этой  мере.  Такая  позиция  представляется  в высшей 
степени  необоснованной.  По  логике,  предельный  срок  наложения  ареста  на 
почтовотелеграфные отправления не должен превышать двух месяцев, так как 
срок будет соответствовать сроку предварительного следствия, установленному 
статьей 162 УПК РФ. 

Большинство  авторов  полагает,  что  правила,  установленные  статьей  185 
УПК РФ, распространяются и на электронную почту. В целом соглашаясь с та
кой позицией, необходимо указать на то, что наложение ареста, осмотр и выем
ка  сообщений,  отправляемых  по  средствам  электронной  почты,  могут  быть 
проведены по правилам статьи 185 УПК РФ лишь в том случае, если отправка 
сообщений осуществляется через технические средства оператора связи, и име
ется возможность сохранение  сообщения на технических средствах  оператора 
связи. Лишь в этом случае имеется возможность направить постановление со
ответствующим  организациям или лицам, предоставляющим  услуги доступа в 
информационные сети, через которые доставляется электронная почта, с требо
ванием заблокировать  доступ  определенного  субъекта  и обеспечить хранение 
адресованной  ему электронной  почты с сохранением  режима конфиденциаль
ности и целостности. В случае если сообщения сохранены на технических сред

1 Европейский  суд по правам человека. Избранные решения/ В 2х т. Т.  1 М.: 
Норма, 2000. С. 670671. 
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ствах конечных пользователей, то их выемку следует проводить на основании 
статьи 183 УПК РФ «Основание и порядок производства выемки». 

Статья  186 УПК РФ посвящена  контролю  и записи телефонных  и  иных 
переговоров. Рассматривая эту норму, прежде всего, необходимо уяснить само 
понятие «иных переговоров». Существует два мнения по данному вопросу. Со
гласно первому, в данном случае речь идет лишь о переговорах, «ведущихся с 
помощью телекоммуникациоігаых  средств. Согласно второму, под «иными пе
реговорами»  следует понимать любые переговоры, в том числе и непосредст
венный речевой контакт между людьми. По мнению автора, поскольку законо
датель не указал о каких именно переговорах идет речь, под иными перегово
рами следует понимать любые формы речевого контакта между людьми, вклю
чая непосредственное речевое общение. 

В отличие от статьи  185 УПК РФ, в части  1 статье  186 указано, что кон
троль и запись переговоров могут применяться в отношении обвиняемого, по
дозреваемого и других лиц, чьи переговоры могут содержать сведенья, имею
щие значения для уголовного дела. Указание в рассматриваемой норме «других 
лиц» представляется  весьма спорным. Европейский  суд по правам человека в 
решении по делу «Калоджеро Диана против Италии»1, Европейский суд указал, 
что  закон оставляет власти слишком много полномочий, если «не определяет 
категории  лиц, корреспонденция  которых  может  быть  подверпгута  цензуре». 
По мнению автора, необходимо допустить применение данного следственного 
действия лишь в отношении подозреваемого и обвиняемого. 

Частью 5 статьи  186 УПК РФ установлено, что контроль и запись перего
воров устанавливаются на срок до 6 месяцев. Как уже отмечалось в отношении 
срока наложения ареста на почтовотелеграфные отправления, срок проведения 
следственных действий не должен превышать срока предварительного рассле
дования.  Таким образом,  срок  проведения  контроля  и записи  переговоров  не 
должен превышать двух месяцев. 

Существенным  недостатком  УПК  РФ является  отсутствие  четкой  регла
ментации получения судебного решения на проведение коіпроля  и записи пе
реговоров. В статье  165 УПК РФ содержатся лишь общие положения относи
тельно получения разрешения  на проведение  следственных действий  в судеб
ном порядке. 

Ходатайство о производстве следственного действия подлежит рассмотре
нию единолично судьей районного суда или военного суда соответствующего 
уровня  по месту  производства  предварительного  следствия или  производства 
следственного действия не позднее 24 часов с момента поступления указанного 
ходатайства. 

В законе не установлена обязанность следователя прилагать к ходатайству 
какиелибо  материалы, подтверждающие  его обоснованность.  Таким образом, 
судья может вынести свое решение лишь на основании ходатайства, не подкре

1 Решение  Европейского  суда  по  правам  человека  от  15.11.1996  г.  по  делу 
«Калоджеро Диана против Италии»// Сборник 1996Ѵ . Вып. 21. 
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пленного никакими подтверждающими его материалами. Хотя еще в  1993 году 
Пленум Верховного суда Российской Федерации указал, что суды должны при
нимать к рассмотрению  не только  соответствующие  ходатайства,  но и «мате
риалы,  подтверждающие  необходимость  ограничения  права  гражданина  на 
тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных со
общений», норма эта до  сих пор не нашла своего  законодательного  закрепле
ния. 

В  третьем  параграфе  «Обеспечение  информационной  безопасности 
коммуникативных  контактов человека  при исполнении  меры пресечении 
в виде содержания под стражей, а также при исполнении наказания в виде 
лишения свободы» проводится анализ ограничений неприкосновенности ком
муникативных контактов человека при исполнении  наказания в виде лишения 
свободы,  а  также  при  исполнении  меры  пресечения  в  виде  содержания  под 
стражей. 

В соответствии со статьей 20 Федеральным  законом  «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиіиемых в совершении  преступлений», подозре
ваемым и обвиняемым разрешается вести переписку с родственниками и иными 
лицами без ограничения числа получаемых и отправляемых телеграмм и писем. 
Отправление  и  получение  корреспонденции  осуществляются  за  счет  средств 
подозреваемых и обвиняемых. Переписка подозреваемых и обвиняемых осуще
ствляется только через  администрацию  места содержания  под стражей и под
вергается цензуре. 

Установление  контроля  за перепиской  всех  без исключения  лиц, содер
жащихся под стражей, противоречит части 2 статьи 8 Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод. Часть 2 статьи 8 гласит, что вмеша
тельство в право человека на уважение его корреспонденции допускается толь
ко в том случае, когда оно «необходимо в демократическом обществе в интере
сах национальной безопасности и общественного порядка, экономического бла
госостояния  страны, в целях  предотвращения  беспорядков или преступлений, 
для  охраны  здоровья  или  нравственности  или защиты  прав  и свобод других 
лиц». Причем в каждом конкретном случае применения контроля к корреспон
денции, правоохранительные органы должны установить наличие фактических 
оснований для такого вмешательства.  В этой связи, применение цензуры кор
респонденции ко всем без исключения лицам, содержащимся под стражей, без 
учета конкретных обстоятельств дела, представляется не правильным и проти
воречащим указанной норме конвенции. 

Есть мнение, что во время содержания в карцере подозреваемым  и обви
няемым  запрещается  переписка,  т.е.  отправление  и  получение  писем  и теле
грамм. Письма и телеграммы,  поступившие на имя подозреваемого  или обви
няемого, вручаются ему после окончания срока пребывания в карцере. По мне
нию автора,  подобное  суждение  не базируется  на Законе. В  статье 40 Феде
рального закона  «О содержании  под стражей  подозреваемых  и обвиняемых в 
совершении преступлений» указано, что в период содержания в карцере подоз
реваемым и обвиняемым запрещаются переписка. А получение корреспонден
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ции в одностороннем  порядке, как известно, не является перепиской, и, следо
вательно,  законом  не  запрещено  обвиняемому  и  подозреваемому  получать 
письма, при этом на них не отвечая. В этой же норме указано, что содержащим
ся в карцере подозреваемым и обвиняемым разрешены свидания с защитником. 
Вызывает удивление, почему законодатель разрешил свидания между защитни
ком и таким обвиняемым, но запретил переписку между ними? Запрет на пере
писку между защитником и его клиентом противоречит нормам международно
го права, Конституции РФ и просто здравому смыслу, ведь администрация сама 
заинтересована в  активной переписке  между ними, поскольку  активная пере
писка между защитником и клиентом приведет к сокращению количества сви
даний между ними, а это в свою очередь, приводит к экономии ресурсов уго
ловноисполнительный  системы,  которые  необходимо  затратить  на  организа
цию свидания. Необходимо разрешить переписку между защитником и содер
жащимся в карцере обвиняемым и подозреваемым. 

Представляется  спорной  позиция  законодателя,  согласно  которой  «пред
ложения, заявления и жалобы, адресованные в другие органы государственной 

/  власти, общественные объединения, а также защитнику, должны быть рассмот
рены администрацией места содержания под стражей и направлены по принад
лежности не позднее трех дней с момента их подачи». Таким образом, фактиче
ски  под  контроль  администрации  подпадает  вся  переписка,  осуществляемая 
между  лицом,  содержащимся  под  стражей,  и  адвокатом.  Сотрудники  следст
венного  изолятора,  как  показывает  практика,  довольно  часто  рассматривают 
переписку адвоката и подзащитного, связанную с подготовкой правовой пози
ции  по  защите,  как  незаконную  переписку.  При  этом,  как  правило, делается 
ссылка  на ч.  3  ст.  20  и ч.  3  ст.  21  Федерального  закона  «О содержании  под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». 

Отсутствие  в  законе  гарантий  неприкосновенности  переписки  лица,  со
держащегося под стражей, с защитником противоречит Европейской конвенции 
о защите прав и основных свобод человека. В 1992 году Европейским судом по 
правам человека было рассмотрено дело «Кэмпбелл против Соединенного Ко
ролевства»,  в котором  суд  сформулировал  основные  требования, предъявляе
мые  к  мероприятиям  по  контролю  за  перепиской. лица,  содержащихся  под 
стражей, и защитником. В своем решении суд указал, что «хотя определенные 
меры контроля над перепиской заключенных могут быть допустимы, регуляр
ная перлюстрация  переписки заключенного  (особенно лицами, которые могут 
быть  непосредственно  заинтересованы  в  ее  содержании)  не  соответствует 
принципам конфиденциальности и того иммунитета, которым пользуются про
фессиональные отношения между адвокатом и его клиентом, при этом не имеет 
значения, что переписка непосредственно не связана с судебным процессом». 

В соответствии со статьей 91 Уголовноисполнительного кодекса РФ, осу
жденным к лишению свободы разрешается получать и отправлять за счет соб
ственных средств письма и телеграммы без ограничения их количества. 

Получаемая и отправляемая осужденными  корреспонденция  подвергается 
цензуре  со  стороны  администрации  исправительного учреждения. Переписка 
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осужденного  с  судом,  прокуратурой,  вышестоящим  органом  уголовно
исполнительной  системы,  а  также  с  Уполномоченным  по  правам  человека  в 
Российской  Федерации, уполномоченным  по правам человека  в субъекте Рос
сийской  Федерации,  общественной  наблюдательной  комиссией,  созданной  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Европейским судом 
по правам человека цензуре не подлежит. Переписка осужденного с защитни
ком или иным лицом, оказывающим юридическую помощь на законных осно
ваниях, цензуре не подлежит, за исключением случаев, если администрация ис
правительного учреждения располагает достоверными данными о том, что со
держащиеся  в переписке  сведения направлены  на инициирование,  планирова
ние или организацию преступления, либо вовлечение в его совершение других 
лиц. В этих случаях контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных со
общений  осуществляется  по  мотивированному  постановлению  руководителя 
исправительного учреждения или его заместителя. 

Существенным  недостатком  УИК,  равно  как  и  Федерального  закона «О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступ
лений», является применение цензуры к корреспонденции всех осужденных без 
каких бы то ни было исключений. Как уже отмечалось, такая практика не мо
жет быть признана соответствующей критериям Европейского  суда по правам 
человека. 

Для изменения сложившейся  практики автор пришел  к выходу  о необхо
димости  изменения  действующей  нормы.  Необходимо  законодательно  закре
пить  возможность  цензуры  корреспонденции  со  стороны  администрации  ис
правительного  учреждения,  только  в  случаях,  когда  это  необходимо  в целях 
обеспечения безопасности учреждения, исполняющего наказание в виде лише
ния свободы, его сотрудников, лиц, в нем содержащихся, поддержания общест
венного порядка, а также в целях предотвращения беспорядков или преступле
ний. При этом цензура должна устанавливаться на определенный срок, по исте
чении которого, в случае  устранения  оснований,  повлекших  ее установление, 
она подлежит отмене. 

Осужденным  к лишению  свободы  предоставляется  право на телефонные 
разговоры. При отсутствии технических возможностей администрацией испра
вительного учреждения  количество  телефонных  разговоров  может быть огра
ничено до шести в год. 

В части 5 статьи  92 УИК РФ сказано, что «телефонные разговоры осуж
денных  могут  контролироваться  персоналом  исправительных  учреждений». В 
предыдущей редакции кодекса эта норма выглядела следующим образом. «Те
лефонные разговоры осужденных контролируются персоналом исправительных 
учреждений». Учитывая, что законом установлена цензура всей корреспонден
ции заключенных, не ясно, почему законодатель разрешил  в отношении теле
фонных  переговоров  свободу  усмотрения.  Если  быть  последовательным,  и 
встать на позиции законодателя в отношении переписки осужденных, тогда не
обходимо вернуть старую редакцию этой нормы. В новой редакции кодекса не 
установлены  ориентиры для  администрации  учреждений, исполняющих  нака
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зания в виде лишения свободы, при принятии решения о контроле телефонных 
переговоров конкретного осужденного. Наличие в законе нормы, допускающей 
произвол, а именно произволом, становится норма права, позволяющая чинов
нику по внутреннему  убеждению решать возникающие  вопросы, является не
допустимым. Такая норма обязательно будет признана не соответствующей Ев
ропейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Европейский 
суд по правам человека в деле «Доэрга против Нидерландов»1, характеризуя за
конодательство этой страны, применяемое при контроле телефонных перегово
ров осужденных, указал на то, что «в тюремных правилах, о которых идет речь 
в данном деле, отсутствуют ясность и детальная проработанность, поэтому из 
них  невозможно точно установить,  при наличии  каких  обстоятельств тюрем
ным властям допустимо производить перехват, запись и хранение телефонных 
разговоров заключенных и какого порядка при этом придерживаться». 

В результате проведенного исследования  автор пришел к выводу о необ
ходимости  внесения  соответствующих  изменений в уголовно  исполнительное 
законодательство. 

В  заключении  подведены  итоги  проведенного  исследования,  сформули
рованы  основные выводьі и рекомендации, имеющие теоретическое и практи
ческое значение, вытекающие из содержания диссертации. 

Анализируя  прецеденты  Европейского  суда  по  правам  человека,  касаю
щиеся ограничений неприкосновенности  коммуникативных  контактов челове
ка,  автор делает  вывод  о целесообразности  применения таких  категорий, как 
«доступность закона», «предсказуемость закона», «качество закона», «необхо
димость ограничения в демократическом обществе», «соразмерность», при ана
лизе законодательства об ограничении неприкосновенности  коммуникативных 
контактов человека. 

Анализируя историю развития  правового регулирования  ограничения не
прикосновенности  коммуникативных  контактов человека, автор пришел к вы
воду о возможности ее деления на два этапа. Эти этапы характеризуются раз
личной степенью защищенности человека от произвольного вмешательства со 
стороны государства  в его коммуникативные  контакты и различным уровнем 
нормативного закрепления процедур такого вмешательства. 

Автор определяет объем понятия «тайна связи» и указывает на необосно
ванность исключения из этого понятия сведений об абонентах. В диссертации 
предложены различные не противоречащие действующему законодательству и 
практике Европейского суда по правам человека способы организации доступа 
сотрудников правоохранительных  органов к базам данных, содержащих такие 
сведения. 

Анализируя  законодательство  и  практику  обеспечепия  информационной 
безопасности  коммуникативных  контактов  человека в рамках трудовых отно
шений, автор делает заключение о необходимости выработки единого законо
дательного подхода, основанного на мировом опыте. 
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Анализируя  законодательство,  устанавливающее  уголовную  ответствен
ность за деяния, нарушающие  неприкосновеішость  коммуникативных  контак
тов человека, автор пришел к выводу о необходимости его совершенствования 
с  учетом  требований  Конституции  РФ  и  прецедентов  Европейского  суда  по 
правам человека. 

Рассматривая  отечественное  законодательство  об  оперативнорозыскной 
деятельности,  регламентирующее  ограничение  прав  человека  на  неприкосно
венность коммуникативных контактов, автор отмечает его недостатки и форму
лирует предложения по его совершенствованию, с учетом современных реалий 
борьбы с преступностью и прецедентов Европейского суда по правам человека. 

Включение в УПК нормы, закрепляющей такое следственное действие как 
контроль и запись переговоров, несомненно, способствует  повышению уровня 
правовой оснащенности правоохранительных  органов при расследовании пре
ступлений. Вместе с тем, автором предложен комплекс изменений в действую
щее  уголовнопроцессуальное  законодательство,  способный  придать  ему  по
следовательность и привести в соответствие с практикой Европейского суда по 
правам человека. 

Для  обеспечения  информационной  безопасности  коммуникативных  кон
тактов  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений,  содержа
щихся под стражей, автор сделал вывод о необходимости законодательного ус
тановления  обязанности органов, осуществляющих  предварительное расследо
вание, в случае возникновения необходимости коіпроля за коммуникативными 
контактами  подозреваемого  или  обвиняемого,  получать разрешение  на прове
дение соответствующего  следственного  действия,  в порядке установленном  в 
УПК РФ. 

Для приведения в соответствие с требованиями Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных  свобод, а также с правовой позицией Евро
пейского суда по правам человека, изложенной в рассмотренных решениях, ав
тор полагает необходимым  пересмотреть  содержание статей 91, 92 Уголовно
исполнительного  кодекса  Российской  Федерации  в части правового регулиро
вания контроля за коммуникативными  контактами  осужденных. Предлагается 
изменить положения о цензуре переписки и контроле за телефонными перего
ворами  осужденных  таким  образом,  чтобы  порядок  осуществления  цензуры 
был  максимально  приближен  к требованиям  современного  демократического 
общества. 

Основные положения диссертации опубликованы в 6 научных статьях об
щим объемом 1,7 п. л. Из них две статьи в соавторстве общим объемом 0,6 п. л./ 
0,4 п. л. 
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