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46. Это словосочетание не только требует соблюдения национального законодательства; 
оно также предъявляет требования к качеству применяемого закона, который должен соот-
ветствовать принципу верховенства права… <…>

47. Суд не убеждён аргументом Правительства о том, что по уставу колледж был упол-
номочен делать «всё необходимое или целесообразное» в целях обеспечения высшего и по-
следующего образования… Кроме того, Правительство не пытается утверждать, что общее 
национальное законодательство или руководящие документы колледжа в соответствующее 
время содержали какие-либо положения, устанавливающие условия, при которых работо-
датели могли бы контролировать использование сотрудниками телефона, электронной поч-
ты и Интернета. <…>

48. Соответственно, в связи с тем, что в рассматриваемое время в национальном зако-
нодательстве отсутствовали нормы о порядке осуществления мониторинга [корреспонден-
ции], вмешательство, имевшее место в настоящем деле, не было «предусмотрено законом», 
как этого требует пункт 2 статьи 8 Конвенции. [К]онтроль использования работником теле-
фона, электронной почты и Интернета на рабочем месте в определённых ситуациях может 
быть признан «необходимым в демократическом обществе», если он преследует правомер-
ную цель. Однако… в настоящем деле отсутствует необходимость принимать решение по 
данному вопросу.

Постановление от 2 декабря 2008 года (Секция IV)  
по делу «K.U.» против Финляндии  
(жалоба № 2872/02)

Правовые категории: право на уважение частной и семейной жизни; частная жизнь; 
позитивное обязательство государства; свобода усмотрения государства; обязанность 
государства создать нормативную и административную базу; моральная неприкосно-
венность личности; несовершеннолетние лица; Интернет.

Фактические обстоятельства дела. В 1999 году неустановленное лицо разместило 
объявление на сайте знакомств в Интернете от имени несовершеннолетнего заявителя 
без его ведома. Объявление содержало информацию о его возрасте и годе рождения, 
описание его внешности, ссылку на интернет-страницу с его фотографией и номером 
телефона. В объявлении было указано, что заявитель ищет интимные отношения с 
мужчиной. Заявителю стало известно об этом объявлении только в тот момент, когда он 
получил электронное письмо от мужчины, который предлагал ему встретиться. Отец 
заявителя обратился в полицию, однако провайдер отказался раскрыть личность по-
местившего объявление человека, руководствуясь нормами о конфиденциальности. 
Районный суд отклонил запрос полиции, обязывающий провайдера раскрыть личность 
подавшего объявление человека, ссылаясь на отсутствие правового основания в зако-
нодательстве для принуждения провайдера к нарушению профессиональной тайны и к 
раскрытию информации в делах данной категории. Вышестоящие суды оставили это ре-
шение в силе.

Итоговый вывод решения: отсутствие в законодательстве мер по принуждению 
провайдера к раскрытию личности человека, разместившего объявление сексуального 
характера о несовершеннолетнем на сайте знакомств в Интернете, нарушает статью 8 
Конвенции (единогласно).

Мотивы решения. По поводу предполагаемого нарушения статьи 8 Конвенции Ев-
ропейский Суд указал следующее:

41. Вопрос применимости статьи 8 не вызывает сомнений: фактические обстоятельст-
ва, лежащие в основе дела заявителя, затрагивают категорию «частной жизни», которая 
включает в себя физическую и моральную неприкосновенность личности… Хотя в терми-
нах национального законодательства это дело рассматривается как умышленное введение в 
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заблуждение, Суд предпочёл бы остановиться на указанных конкретных аспектах понятия 
частной жизни, учитывая потенциальную угрозу физическому и психологическому благопо-
лучию заявителя в результате оспариваемой ситуации, а также [учитывая] его уязвимость 
в силу юного возраста.

42. [Х]отя целью статьи 8, прежде всего, является защита лица от произвольного вме-
шательства органов власти, [эта статья] не просто обязывает государство воздержаться от 
такого вмешательства: помимо этого, преимущественно, негативного обязательства могут 
существовать позитивные обязательства [государства], которые неотъемлемым образом 
связаны с эффективной защитой права на уважение частной или семейной жизни…

43. Такие обязательства могут включать в себя принятие мер, направленных на обеспе-
чение уважения частной жизни даже в сфере отношений отдельных лиц между собой. Су-
ществуют разные способы обеспечения уважения частной жизни, и характер обязательства 
государства будет зависеть от конкретного рассматриваемого аспекта частной жизни. В то 
время как выбор средств для обеспечения соблюдения статьи 8 в сфере защиты от действий 
частных лиц находится, в принципе, в пределах усмотрения государства, для действенного 
предупреждения серьёзных преступлений, когда под угрозой находятся основные ценности 
и важнейшие аспекты частной жизни, требуется наличие эффективных норм уголовного 
права…

44. Тем не менее пределы свободы усмотрения национальных органов власти ограниче-
ны положениями Конвенции. При их толковании… Суд должен учитывать изменяющиеся 
условия в государствах – участниках Конвенции и реагировать… на любое наметившееся 
сближение в отношении стандартов, которые должны быть достигнуты…

45. [Н]астоящее дело… не может рассматриваться как незначительное. Деяние носило 
преступный характер, касалось несовершеннолетнего и сделало его объектом внимания со 
стороны педофилов…

46. <…> [Правительство] утверждало, что защита обеспечивается самим фактом за-
крепления в законодательстве уголовно-наказуемого деяния в виде умышленного введения 
в заблуждение, а также возможностью выдвижения обвинения в совершении преступления 
или подачи иска о возмещении ущерба против оператора сервера. Что касается первого 
[аргумента]… закрепление в законодательстве уголовно-наказуемого деяния имеет незна-
чительный превентивный эффект, если отсутствуют средства для установления личности 
преступника и привлечения его к ответственности в судебном порядке. [П]озитивные обя-
зательства государства в рамках статьи 8 по обеспечению физической и моральной непри-
косновенности личности могут распространяться на вопросы, касающиеся эффективности 
расследования преступления, даже когда речь не идёт об уголовной ответственности пред-
ставителей государства… [У] государства есть позитивное обязательство, неразрывно свя-
занное со статьёй 8 Конвенции, предусматривать уголовную ответственность за совершение 
преступлений против личности, в том числе за покушение на совершение преступлений, а 
также усиливать превентивный эффект криминализации деяния путём применения уголов-
но-правовых норм на практике посредством эффективного расследования и привлечения 
к ответственности… Когда под угрозой находится физическое и нравственное благополучие 
ребёнка, такие запретительные нормы приобретают ещё большее значение. [С]ексуальное 
домогательство, несомненно, является чудовищным преступлением, которое вызывает па-
губные последствия для потерпевших. Дети и другие уязвимые лица имеют право на защиту 
со стороны государства в форме эффективной превенции от таких серьёзных видов вмеша-
тельства в важнейшие аспекты их частной жизни…

47. Что касается аргумента государства о том, что у заявителя была возможность полу-
чить возмещение от третьего лица, а именно от провайдера… исходя из обстоятельств на-
стоящего дела, этого не было достаточно. Очевидно, что и публичный интерес, и защита 
интересов жертв преступлений, направленных против их физического или психологическо-
го благополучия, требуют доступности какого-либо средства правовой защиты, которое 
позволяет установить личность преступника и привлечь его к ответственности в судебном 
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порядке (в настоящем деле это лицо, которое разместило объявление от имени заявителя), 
а жертве – получить от него финансовое возмещение.

48. [П]озитивное обязательство должно толковаться таким образом, чтобы не возла-
гать чрезмерное или непропорциональное бремя на исполнительные органы или, как в на-
стоящем деле, на законодателя. Ещё одним важным фактором является необходимость 
обеспечить осуществление полномочий по контролю, предотвращению и расследованию 
преступлений таким образом, при котором в полной степени соблюдаются надлежащие 
процессуальные и иные гарантии, устанавливающие законные ограничения при расследо-
вании преступлений и привлечении правонарушителей к ответственности в судебном по-
рядке… [Л]юбой дефект в законодательстве должен быть рассмотрен с учётом социального 
контекста в конкретный период. [В] то же время рассматриваемый инцидент произошёл в 
1999 году, то есть в то время, когда было хорошо известно, что Интернет именно из-за ано-
нимности может использоваться в преступных целях… Также за прошедшее десятилетие 
стало известно о широко распространённой проблеме сексуального насилия в отношении 
детей. Следовательно, нельзя сказать, что у Правительства-ответчика отсутствовала воз-
можность создать механизм защиты пострадавших детей от того, чтобы подвергаться вни-
манию со стороны педофилов в Интернете.

49. [П]рактическая и действенная защита заявителя требовала, чтобы были приняты 
эффективные меры для установления личности и наказания преступника, то есть человека, 
который разместил объявление. В настоящем деле такая защита не была предоставлена. 
Приоритет конфиденциальности препятствовал проведению эффективного расследования. 
Хотя свобода выражения мнения и тайна переписки имеют первостепенное значение, и 
пользователям средств связи и интернет-услуг должно быть гарантировано, что их частная 
жизнь и свобода выражения мнения будут соблюдаться, такие гарантии не могут быть аб-
солютными и должны в отдельных случаях уступать другим правомерным требованиям, та-
ким как предотвращение беспорядков или преступлений или защита прав и свобод других 
лиц. [З]адача законодателя заключается в установлении механизма согласования различ-
ных конкурирующих прав, которые нуждаются в защите в указанном контексте. Однако та-
кой механизм отсутствовал в рассматриваемое время, и в результате позитивное обяза-
тельство Финляндии по отношению к заявителю не могло быть выполнено. Позже этот 
пробел был урегулирован. Однако механизмы, введённые [законодательством] касательно 
реализации свободы выражения мнения в средствах массовой информации… в ситуации за-
явителя появились слишком поздно.

Постановление Большой Палаты от 5 сентября 2017 года  
по делу Барбулеску (Bărbulescu) против Румынии  
(жалоба № 61496/08)

Предшествовавшее решение: постановление от 12 января 2016 года (Секция IV) 
по делу Барбулеску против Румынии.

Правовые категории: право на уважение частной и семейной жизни; частная жизнь; 
корреспонденция; позитивное обязательство государства; пропорциональность вме-
шательства; Интернет; контроль за использованием Интернета; рабочее место; разум-
ное ожидание приватности.

Фактические обстоятельства дела. Заявитель работал специалистом по сбыту в ча-
стной компании. На протяжении работы в компании он неоднократно осуществлял лич-
ную переписку через личный и рабочий аккаунты в Yahoo Messenger. Это нарушало 
внутренние должностные инструкции, согласно которым использование ресурсов ком-
пании, включая компьютеры, в личных целях запрещалось. При этом из инструкций не 
следовало, что работодатель имеет право проверять содержание корреспонденции, ко-
торую ведут сотрудники. Работодатель установил факт ведения заявителем личной пе-
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