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ЗАЩИТА ЛИЧНОЙ ТАЙНЫ ГРАЖДАНИНА В ХОДЕ СЛЕДСТВИЯ 

Аннотация: статья посвящена исследованию проблемы нарушения в ходе 

следствия личной тайны человека. Рассматриваются основные проблемы, 

которые чаще всего встречаются на практике, в ходе расследования 

преступлений, а также анализируются положения действующего 

законодательства, регулирующего неприкосновенность частной жизни. 

Формулируются предложения по внесению в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации. 
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PROTECTION OF THE PERSONAL SECRET OF A CITIZEN DURING 

THE INVESTIGATION 

Annotation: The article is devoted to the study of the problem of violation of a person's 

personal secrets during the investigation. The main problems that are most often 

encountered in practice, during the investigation of crimes, are considered, and the 

provisions of the current legislation governing privacy are analyzed. Proposals are 

formulated for inclusion in the Criminal Procedure Code of the Russian Federation. 
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Частная жизнь человека, личная и семейная тайна и их защита на 

сегодняшний день являются одной из самых актуальных проблем. За последние 

годы влияние научного прогресса оказало серьезное воздействие на 

взаимоотношения человека и общества. С появлением и развитием новых 

технологий государственным органам, отдельным гражданам стало намного 

проще получать доступ к личным данным конкретного человека, тем самым 

вторгаясь в сферу его свободы, нарушая при этом неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну. Также немаловажное значение имеет роль 

вмешательства правоохранительных органов в частную жизнь лица при 

расследовании, так как действующее законодательство не обладает чёткостью и 

конкретностью в вопросах основания проведения тех или иных процессуальных 

действий, вследствие чего происходит нарушение конституционного права 

человека. 

В Конституции РФ содержатся положения [1], защищающие частную 

жизнь человека и гражданина, а также личную и семейную тайну, так как, они 

являются особо охраняемым объектом. Однако действующее уголовно-

процессуальное законодательство на сегодняшний день имеет ряд пробелов, 

причиняющие серьезные проблемы с точки зрения обеспечения защиты прав, в 

том числе реализацию права на неприкосновенность частной жизни [2, с. 48]. 

В процессе расследования нередко возникают случаи, связанные с 

нарушением неприкосновенности частной жизни, а также личной тайной 

гражданина. В данной статье попробуем разобрать некоторые из них. Для начала 

определим, что понимается под личной тайной.  

Легального определения данного понятия законодатель не дает, но в 

юридической литературе многие авторы формулируют собственные, так, 

например, под личной тайной В. Новиков понимает сведения, касающиеся 

только одного лица и сохраняемые им в режиме секретности от других лиц, за 
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исключением сведений, характеризующих публичную, служебную деятельность 

этого человека. Личная тайна включает в себя информацию о персональных 

данных, дружеских и интимных отношениях, сексуальной ориентации, 

религиозных взглядах и убеждениях, имущественном положении, источниках 

доходов, месте проживания, увлечениях, вредных привычках, заболеваниях, 

проведении досуга и т.д. [3, с. 46]. 

С. Н. Меркулова, как и законодатель не выделяет отдельно личную тайну, 

она дает понятие тайны частной жизни, которая включает в себя личную и 

семейную тайну, тайну переписки, тайну телефонных переговоров, телеграфных 

и иных сообщений; тайну почтовых отправлений; тайну исповеди; тайну 

голосования; персональные данные [4, с. 18]. 

Рассматривая вопрос защиты неприкосновенности частной жизни и 

личной тайны не стоит забывать, что право на защиту и безопасность должно 

быть обеспечено не только обвиняемому, но и свидетелям. Помимо этого, 

должны приниматься беспрецедентные меры по обеспечению безопасности 

близких им лиц и сохранности имущества свидетелей. Т.е. в данном случае речь 

идет о «секретных свидетелях».  

Согласно ч. 9 ст. 166 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (Далее – УПК РФ) свидетель имеет возможность на сохранение в 

тайне личных данных [5]. Для этого предусмотрена процедура, в соответствии 

которой следователь с согласия руководителя следственного органа или 

дознаватель с согласия начальника органа дознания выносит постановление, в 

котором излагаются причины принятия решения о сохранении в тайне этих 

данных, указывается псевдоним участника следственного действия и приводится 

образец его подписи, которые он будет использовать в протоколах следственных 

действий, произведенных с его участием. Однако дальше в статье указывается, 

что постановление помещается в конверт, который после этого опечатывается, 

приобщается к уголовному делу и хранится при нем в условиях, исключающих 

возможность ознакомления с ним иных участников уголовного 

судопроизводства. В данном случае возникает вопрос, а не нарушается ли тайна 
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указанных данных, путем приобщения к уголовному делу постановления в 

конверте.  

По данному вопросу свое мнение высказал Л.В. Брусницын, согласно 

которому не следует подшивать конверт с постановлением в уголовное дело и 

нумеровать его как очередной лист либо приклеивать его к внутренней стороне 

обложки дела, так как этот способ не способствует о сохранности информации. 

В судебной практике имеются случаи, подтверждающие данный аргумент. Так, 

по одному из уголовных дел был использован указанный способ размещения 

постановления о сохранении в тайне данных о защищаемом лице. После 

поступления уголовного дела в суд от защитника последовало ходатайство о 

дополнительном ознакомлении с материалами дела, в ходе которого им был 

вскрыт конверт с постановлением, следствием чего стала доступность стороне 

защиты подлинных сведений о лице [6, с. 28]. Как правило свидетель пользуется 

правом сокрытия его личных данных с целью обезопасить себя и своих близких 

от возможных противоправных действий со стороны обвиняемого. В данном 

случае информация о свидетеле стала известна защитнику и в такой ситуации 

нельзя быть уверенным, что полученные им сведения не станут известны его 

подзащитному.  

Исходя из этого мы видим, что данный способ защиты свидетеля не 

является действенным и не гарантирует полноценную конфиденциальность его 

данных. Таким образом целесообразнее было бы не прикреплять конверт к 

материалам уголовного дела, а вести отдельную базу «секретных свидетелей» с 

их личными данными, которая будет доступна суду и органам следствия. Такой 

метод будет в большей степени гарантировать защищенность личных данных 

свидетеля. 

В качестве следующей проблемы рассмотрим раскрытие персональных 

данных другого лица в ходе допроса свидетелем. Например, обязан ли 

руководитель компании при допросе о личных сведениях его работников 

сообщать эти данные? Работает ли в данном случае ч. 1 ст. 137 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (Далее - УК РФ) согласно которой, незаконно 
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собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих 

его личную или семейную тайну, без его согласия [7]. 

Собирание, хранение, использование и распространение личной 

информации другого лица допустимо только в случаях, когда оно одобряет эти 

действия или по не возражает против того, чтобы со сведениями о его частной 

жизни ознакомились посторонние лица. Так в Определении Конституционного 

Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 1253-О подчеркивается [8], что статья 137 УК РФ 

имеет правовую неопределенность используемых в ней понятий «личная тайна» 

и «семейная тайна», которые по-своему лишает субъекта права возможности в 

разумных пределах предвидеть негативные последствия своего поведения, так 

как при сборе информации, касающейся иного лица, невозможно определить 

сведения, неприкосновенность которых охраняется уголовным законом. 

Также стоит обратить внимание на ч. 2 ст. 137 УК РФ, согласно которой 

уголовная ответственность предусмотрена за незаконное собирание сведений 

лица, составляющих его личную тайну с использованием своего служебного 

положения. Законным способ собирания, распространения сведений, 

составляющих личную тайну другого лица, является добровольное согласие 

этого лица на осуществление данных действий, а также в предусмотренном 

законом порядке и лишь в отношении тех сведений, которые уже официально 

кому-либо доверены самим лицом и в законном порядке собраны, хранятся, 

используются и могут распространяться. В данном случае, следователь не имеет 

права допрашивать руководителя компании о персональных данных его 

сотрудников, для получения необходимых сведений надо вызвать конкретного 

работника на допрос и уже в рамках личного допроса выяснять необходимые для 

следствия факты, руководитель компании вправе сообщать только те сведения, 

которые входят в рабочий процесс.  

Последней рассмотрим проблему использования стороной защиты 

изъятых в ходе следствия данных с почтовых и корпоративных ящиков. 
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В соответствии с ч. 5 ст. 161 УПК РФ разглашение данных о частной жизни 

участников уголовного судопроизводства без их согласия, не допускается. Т.е. в 

данном случае речь идет о следственной тайне. 

Важно отметить, что в законе отсутствует перечень сведений, 

составляющих следственную тайну. Это означает, что следователь или лицо, 

производящее дознание, могут по своему усмотрению устанавливать, какая 

информация о предварительном расследовании может быть специально 

охраняемой, а какая — нет. 

Однако для адвокатов оперативная осведомленность о тех или иных 

сведениях из уголовного дела имеет принципиальное значение, поскольку 

позволит эффективнее выполнить свою задачу и выстроить наиболее 

подходящую и беспроигрышную линию защиты.  

Под корпоративной почтой принято понимать электронную почту, 

размещенную на домене компании и используемую только в рамках и интересах 

организации. Отсюда возникает вопрос имеется ли нарушение личной тайны 

работника, относительно его личной переписки с корпоративной почты 

организации, которая в ходе следствия подлежала изъятию.  

Согласно позиции Европейского суда по правам человека, в случае если 

сотрудник с корпоративной почты зарегистрировался в мессенджере и 

осуществляет там переписку по личным вопросам, то работодатель также имеет 

доступ к этим сообщениям, так как почта используется в интересах организации 

[9]. В такой ситуации — это не будет считаться нарушением права и не посягает 

на тайну личной переписки. Исходя из чего в случае изъятия данных с 

корпоративной почты будут изъяты и данные из мессенджеров, где 

использовалась корпоративная почта, защитник имеет полное право на 

ознакомление содержимого как корпоративной почты, так и мессенджеров.  

В рассматриваемом варианте нарушения личной тайны работника не 

будет, так как при трудоустройстве работнику оглашаются требования 

пользования личной и корпоративной почтой, а также что пересечение личного 

и рабочего почтового ящика не допускается. Однако работник, владея данной 
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информацией, злоупотребляет своим правом и ведет личную переписку с 

корпоративной почты, осознавая возможность распространения этой 

информации. Таким образом при запросе защитника ознакомиться с 

материалами дела, следователь не может выделить из всей полученной 

информации только ту часть, которая относится к делу, а в части личной 

переписки отказать в предоставлении ссылаясь на защиту личной тайны лица. 

Во-первых, нет достаточных оснований полагать, что сторона обвинения ничего 

не пытается скрыть и в той информации, которую отказываются предоставить 

содержатся необходимые аргументы для защиты обвиняемого, во-вторых, на 

личную переписку с корпоративной почты не распространяется право на личную 

тайну.  

Подводя итог, хочется отметить, что действующее уголовно-

процессуальное законодательство нуждается в изменении и дополнении в части 

личной тайны человека, в том числе его персональных данных. Так, необходимо 

редактировать ч. 9 ст. 166 УПК РФ заменив предложение «Постановление 

помещается в конверт, который после этого опечатывается, приобщается к 

уголовному делу и хранится при нем в условиях, исключающих возможность 

ознакомления с ним иных участников уголовного судопроизводства» на 

«Постановление помещается в конверт, который после этого опечатывается и 

нумеруется, после чего  помещается в картотеку документов и одновременно 

заносится в электронную базу «секретный свидетель» под соответствующим 

номером. В материалах уголовного дела делается отметка с номером 

соответствующего конверта».  

Также необходимо законодательно закрепить объем предоставляемой 

информации стороне защиты в случае изъятия данных с корпоративный почты 

организации, среди которых содержится личная переписка работника.  
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