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Европейский Суд по правам человека:  
обзор постановления от 22 февраля 2018 года 
(Секция V) по делу Либерт (Libert) против Франции 
(жалоба № 588/13)*

Постановление Европейского Суда по делу Либерт (Libert) против Франции касается увольнения сотрудника Французской железнодо-
рожной компании после проведённого досмотра его рабочего компьютера, который выявил значительное количество поддельных 
свидетельств и порнографических материалов. Европейский Суд установил, что железнодорожная компания, будучи юридическим 
лицом публичного права и находясь под контролем государства, являлась «публичной властью» по смыслу статьи 8 Конвенции. Тогда 
как работодатель имеет законный интерес в контролировании выполнения его сотрудниками своих профессиональных обязанностей, 
такой контроль должен сопровождаться надлежащими гарантиями от злоупотреблений. Европейский Суд пришёл к выводу, что не-
обходимые гарантии были предусмотрены в деле заявителя, поскольку французское законодательство разрешало работодателям 
открывать частные файлы своих сотрудников только в исключительных случаях, а файлы заявителя не были надлежащим образом 
идентифицированы им в качестве частных.

 ³ Право на уважение частной и семейной жизни; частная жизнь; получение 
работодателем доступа к частной информации; увольнение работника

новлено отсутствие нарушения права заяви-
теля на уважение его частной жизни.

Итоговый вывод решения: увольнение 
работника за хранение значительного количе-
ства порнографических материалов на рабо-
чем компьютере, к которым работодатель по-
лучил доступ в отсутствие работника и без его 
согласия, не являлось нарушением статьи 8 
Конвенции (шесть голосов – «за», один го-
лос – «против»).

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

(a) Наличие «вмешательства со сто-
роны публичных властей»…

37. Суд не убеждён аргументом правитель-
ства о том, что отсутствовало «вмешатель-
ство» в право заявителя на уважение его част-
ной жизни, поскольку он не обозначил надле-
жащим образом соответствующие файлы как 
носящие частный характер. …Файлы заявителя 
были открыты на его рабочем компьютере без 

Фактические обстоятельства дела. Заяви-
тель работал во Французской железнодорож-
ной компании (далее – SNCF) начиная с 
1976 года. В 2007 году он был временно от-
странён от исполнения рабочих обязанно-
стей, а его рабочий компьютер был досмот-
рен. В марте 2008 года вернувшемуся на ра-
боту заявителю сообщили, что на его ком-
пьютере были обнаружены поддельные сви-
детельства на имя третьих лиц с логотипом 
компании и значительное количество изобра-
жений и фильмов порнографического харак-
тера. В июле 2008 года он был уволен с за-
нимаемой должности.

Заявитель обжаловал своё увольнение в 
суде, однако решениями судов первой, апел-
ляционной и кассационной инстанций была 
подтверждена его законность, а также уста-
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уведомления его об этом и в его отсутствие. С 
учётом конкретных обстоятельств настоящего 
дела… имело место вмешательство в его право 
на уважение его частной жизни.

38. Суд также не убеждён аргументом пра-
вительства о том, что SNCF не является «пуб-
личной властью» по смыслу второго пункта 
статьи 8 Конвенции. <…> …Она имеет статус 
юридического лица в соответствии с публич-
ным правом (как «публичное учреждение про-
мышленного или коммерческого характера»), 
находится под контролем государства, которое 
назначает её руководителей, оказывает пуб-
личные услуги, на что она имеет монополию, и 
имеет косвенную гарантию государства. …Дан-
ные факторы свидетельствуют об обладании… 
статусом [«публичной власти»] по смыслу 
статьи 8 Конвенции.

<…>

(c) Законная цель
<…>
46. …Вмешательство имело своей целью га-

рантировать защиту «прав… других лиц». Это 
права работодателя, у которого может быть 
законный интерес в обеспечении того, что его 
работники используют компьютерное обору-
дование, которое он предоставляет, для выпол-
нения их обязанностей в соответствии с дого-
ворами и применимым регулированием. …Ра-
ботодатель имеет законный интерес в надлежа-
щем функционирования предприятия, которое 
он может обеспечивать путём введения меха-
низмов, при помощи которых он может убе-
диться, что работники выполняют свои про-
фессиональные обязанности должным образом 
и с требуемой оперативностью.

(d) Необходимость в демократиче-
ском обществе

47. Концепция необходимости предполага-
ет вмешательство, которое основано на острой 
общественной потребности и, в частности, яв-
ляется пропорциональным преследуемой за-
конной цели. Если, решая вопрос о наличии 
«необходимости» вмешательства «в демокра-
тическом обществе», Суд должен принимать 
во внимание пределы усмотрения Договарива-
ющихся Государств, то он не ограничивается 
лишь установлением того, что государство-
ответчик реализовало свою дискрецию добро-
совестно, осторожно и разумно. При осуще-
ствлении своих контрольных полномочий Суд 

должен оценить оспариваемые решения в све-
те всех обстоятельств дела и определить, явля-
лись ли основания, которыми было обуслов-
лено вмешательство, релевантными и доста-
точными. Он также должен установить, предо-
ставляли ли национальное право и практика 
достаточные гарантии защиты от злоупотреб-
лений и произвола. …В контексте применения 
статьи 8 к отношениям между частными рабо-
тодателями и их работниками… национальные 
суды должны обеспечивать, что использова-
ние работодателем способов слежения за пе-
репиской и другими формами коммуникации 
вне зависимости от их пределов и длительности 
сопровождается надлежащими гарантиями от 
злоупотреблений. <…>

48. …Французское материальное право за-
крепляет механизм защиты частной жизни. 
Согласно этому принципу, если работодатель 
может открывать рабочие файлы, находящие-
ся на жёстких дисках компьютеров, которые он 
предоставляет своим сотрудникам для выпол-
нения ими своих задач, то он не может, «кроме 
как в рисковой или чрезвычайной ситуации», 
тайно открывать те файлы, которые были по-
мечены как персональные. Он может открыть 
соответствующие файлы только в присутствии 
работника или после его надлежащего уведом-
ления.

49. …Национальные суды применили этот 
принцип в настоящем деле. …Кассационный 
Суд, в частности, подчеркнул, что «презюми-
руется, что файлы, созданные работником при 
помощи компьютера, предоставленного ему 
работодателем для выполнения им своей рабо-
ты, носят рабочий характер, если не установ-
лено, что они являются персональными».

50. В ответ на утверждение заявителя о 
нарушении его права на уважение его частной 
жизни [национальные суды] указали на то, что 
в свете обстоятельств дела данный принцип не 
препятствовал его работодателю открыть со-
ответствующие файлы, которые не были поме-
чены как персональные.

51. <…> …В обоснование обобщённого вы-
ше вывода апелляционный суд… сослался на 
то, что соответствующие порнографические 
фотографии и видеозаписи хранились в папке 
под названием «посмеяться», расположенной 
на жёстком диске под названием «D:/персо-
нальные данные», и на пояснение SNCF о 
том, что «диск “D” по умолчанию называ[лся] 
“D:/данные” и традиционно использовался ра-
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ботниками для хранения их рабочих докумен-
тов». Он также отметил, что работник не мог 
«использовать всё пространство на жёстком 
диске, предназначенном для хранения рабочих 
данных, в частных целях» и «в любом случае, 
общее наименование “персональные данные” 
может обозначать рабочие материалы, с кото-
рыми лично работает конкретный сотрудник, и, 
таким образом, не обозначает напрямую част-
ные данные». Более конкретно, апелляцион-
ный суд указал, что «термин “посмеяться” не 
является доказательством того, что файл, обо-
значенный таким образом, носит исключи-
тельно частный характер; такое обозначение 
[может] отсылать и к обмену между коллега-
ми рабочими документами, которые сотрудник 
хранит в качестве “глупых ошибок”». Апелля-
ционный суд также признал релевантным аргу-
мент SNCF о том, что «в соответствии с долж-
ностной инструкцией “частную информацию 
[следует] обозначать в качестве таковой (оп-
ция «частное» в критериях отображения)”» и 
что это же касалось и «хранилища, в котором 
размещается такая информация (“частная” 
папка)». Кроме того, он установил, что при-
нятая по отношению к заявителю мера – его 
увольнение – не являлась непропорциональ-
ной, поскольку заявитель «грубо нарушил» 
кодекс этики SNCF и внутренние стандарты, 
согласно которым сотрудники должны исполь-
зовать всё находящееся в их распоряжении 
компьютерное оборудование исключительно 
для рабочих целей; только отдельное [его] ис-
пользование для личных целей являлось допу-
стимым. Согласно апелляционному суду, дей-
ствия заявителя имели особенно серьёзный 
характер, поскольку, занимая должность спе-
циалиста по общему наблюдению, он должен 
был действовать образцовым образом.

52. Суд, отмечая, что национальные суды, 
следовательно, надлежащим образом рассмот-
рели утверждение заявителя о нарушении его 

права на уважение его частной жизни, пола-
гает эти обоснования релевантными и доста-
точными. <…>

53. Таким образом… национальные власти 
не вышли за пределы своего усмотрения…

Библиографическое описание:
Европейский Суд по правам человека: обзор по-
становления от 22 февраля 2018 года (Секция V) 
по делу Либерт (Libert) против Франции (жа-
лоба № 588/13) // Международное правосудие. 
2018. № 2 (26). С. 8–10.

European Court of Human Rights:  
review of the judgment of 22 February 
2018 (Fifth Section) in the case of  
Libert v. France (application no. 588/13)

Abstract
The judgment of the European Court of Human Rights in the case of Libert 
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