
Право на тайну переписки, телефонных переговоров,почтовых, телеграфных и иных сообщений
Статья 23 (часть 2) Конституция РФ провозглашает:«2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров,почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого правадопускается только на основании судебного решения.».Под тайной переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иныхсообщений понимаются определенные отношения, которые складываются междулицами по поводу осуществления решений и действий «секретодателя», связаннымис обеспечением секретности конкретных сведений и выражающимися в ограничениилибо исключении доступа к ним и к их носителям помимо воли «секретодателя».Утверждается, что одним из выражений отношения по поводу сохранения тайнысообщений является ее (тайны) защита, под которой имеется в виду системаорганизационно-правовых, технических, экономико-финансовых средств посохранению конфиденциальности конкретных сведений.Реализация данного права означает, с одной стороны, обязанность государствазащищать тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иныхсообщений от неопределенного круга лиц. Статьёй 63 Федерального закона «О связи»предусматривается, что операторы связи обязаны обеспечивать соблюдение тайнысвязи. Осмотр почтовых отправлений лицами, не являющимися уполномоченнымиработниками оператора связи, вскрытие почтовых отправлений, осмотр вложений,ознакомление с информацией и документальной корреспонденцией, передаваемымипо сетям электросвязи и сетям почтовой связи, осуществляются только на основаниирешения суда, за исключением случаев, установленных федеральными законами.Сведения о передаваемых по сетям электросвязи и сетям почтовой связи сообщениях,о почтовых отправлениях и почтовых переводах денежных средств, а также сами этисообщения, почтовые отправления и переводимые денежные средства могутвыдаваться только отправителям и получателям или их уполномоченнымпредставителям, если иное не предусмотрено федеральными законами. Согласноуголовно-процессуального закона при наличии достаточных оснований полагать, чтопредметы, документы или сведения, имеющие значение для уголовного дела, могутсодержаться соответственно в бандеролях, посылках или других почтово-телеграфных отправлениях либо в телеграммах или радиограммах, на них может бытьналожен арест.С другой стороны, государство устанавливает механизм ограничения данногоправа, прежде всего, в деятельности органов государственной власти. Федеральнымзаконом «Об оперативно-розыскной деятельности» установлено, что проведениеоперативно-розыскных мероприятий, которые ограничивают конституционные правана тайну переписки телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иныхсообщений, допускается на основании судебного решения и только при наличииинформации о противоправных деяниях, а именно:- о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенногопротивоправного деяния, по которому производство предварительного следствияобязательно;



- о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправноедеяние, по которому производство предварительного следствия обязательно;- о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной,экономической или экологической безопасности Российской Федерации.Результаты данных оперативно-розыскных мероприятий могут бытьиспользованы в качестве доказательств по делам, лишь когда они получены поразрешению суда на проведение таких мероприятий и проверены следственнымиорганами в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.Информация, полученная кем-либо с нарушением тайны корреспонденции,признается недопустимым доказательством и не может использоваться в уголовномсудопроизводстве. Следует отметить, что принцип обеспечения права на тайнупереписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений неперестает действовать с момента ограничения этого права на основании судебногорешения в указанных выше случаях. Уголовно-процессуальный закон обеспечиваетсохранение в тайне полученных сведений на протяжении всего производства поуголовному делу.В открытом судебном заседании переписка, запись телефонных и иныхпереговоров, телеграфные, почтовые и иные отправления могут оглашаться только ссогласия лиц, являющихся адресатами (отправителями или получателями) этойкорреспонденции. В противном случае указанные материалы оглашаются только приудалении публики из зала суда.Прослушивание телефонных и иных переговоров допускается только вотношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений среднейтяжести, тяжких или особо тяжких преступлений, а также лиц, которые могутрасполагать сведениями об указанных преступлениях. Кроме того, в случаевозникновения угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц по ихзаявлению или с их согласия в письменной форме разрешается прослушиваниепереговоров, ведущихся с их телефонов.Запрет нарушения тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых,телеграфных и иных сообщений распространяется не только на операторов почтовойи иных видов связи, лиц, ведущих расследование уголовных дел и осуществляющихоперативно-розыскную деятельность, но и на всех остальных граждан.


