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ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ В РАБОЧИХ ЦЕЛЯХ

➢ Личная почта

➢ Социальные сети

➢ Корпоративная почта 

➢ Мессенджеры 
(программы быстрого 
общения)

Работает ли 
сотрудник или 
занимается личными 
делами (личная 
переписка)

Не распространяет

ли сотрудник

конфиденциальную

информацию

Можно ли 
просматривать 
переписку сотрудника

Надо ли 
уведомлять 
сотрудника о 
просмотре 
переписки



КОНФЛИКТ НОРМ

Гражданский кодекс РФ
Ст. 209: работодатель –
собственник имущества.

Трудовой кодекс РФ
Ст. ст. 22, 56: право
работодателя контролировать
работника; обязанность
работодателя обеспечить
работников оборудованием.

Ст. 21: обязанность работника
добросовестно исполнять
свои трудовые обязанности.

Конституция РФ
Ст. 23: тайна частной жизни, переписки, телефонных переговоров.
Ограничение - на основании судебного решения.
Ст. 24: запрет сбора, хранения, использования и распространения
информации о частной жизни лица без его согласия.

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим,
04.11.1950 г.)
Ст. 8: право каждого на уважение его личной и семейной жизни, его
жилища и его корреспонденции.

ФЗ от 07.07.03 г. № 126-ФЗ «О связи»
Ст. 63: тайна переписки, телефонных переговоров, иных сообщений по
сетям электросвязи и сетям почтовой связи.

Уголовный кодекс РФ
Ст. 137: запрет сбора, распространения сведений о частной жизни

лица без его согласия.
Ст. 138: запрет нарушения тайны переписки, телефонных переговоров.



ТАЙНА ПЕРЕПИСКИ В РЕШЕНИЯХ РОССИЙСКИХ СУДОВ

➢ Нарушение работником запрета работодателя на использование корпоративной почты в личных
целях может повлечь привлечение работника к дисциплинарной ответственности. *

➢ Необходимость включения в ЛНА положения о запрете использования корпоративной почты в
личных целях, ознакомления сотрудника с данным правилом. *

➢ Возможность просмотра личной почты сотрудника в целях контроля и выявления обстоятельств
распространения работником коммерческой тайны. **

➢ Те стороны личной жизни человека, которые он в силу своей свободы не желает делать
достоянием других, гражданин не будет демонстрировать на рабочем месте. ***

* Определение Московского городского суда от 08.09.16 г. № 4г-1005/16; Апелляционное определение Московского городского суда от

14.04.16 г. № 33-12815/16

** Апелляционное определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 10.07.18 г. № 33-30497/2018; Апелляционное

определение Московского городского суда от 08.09.14 г. № 33-18661/2014;

*** Решение Шушенского районного суда Красноярского края от 22.08.12 г. № 2-424/2012; Решение Сенгилеевского районного суда

Ульяновской области от 25.10.12 г. № 2-363/2012



ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТОДАТЕЛЮ ДЛЯ ПРОСМОТРА ПЕРЕПИСКИ (ПРАКТИКА В РФ)

➢ Локальный нормативный акт:
✓ запрет на использование корпоративной почты, мессенджеров в личных целях,
✓ право работодателя на просмотр переписки работника с использованием

корпоративной почты, а также мессенджеров (установленных в соответствии с
правилами работодателя в рабочих целях);

✓ запрет на использование личной почты;
➢ Ознакомление работников с указанным локальным нормативным актом под роспись;
➢ Соответствие характера контроля целям такого контроля.



ТАЙНА ПЕРЕПИСКИ В СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЯХ ЕСПЧ (1)

Постановление ЕСПЧ от 03.04.2007 г. Копланд против Соединенного Королевства (Copland v. United Kingdom) (Жалоба N
62617/00)

➢ Заявительница не была предупреждена о том, что ее звонки могут подвергаться мониторингу, и, следовательно,
имела обоснованное ожидание в отношении тайны переговоров по своему рабочему телефону. Те же ожидания
должны распространяться на электронную почту и использование Интернета.

➢ Сбор и хранение без ведома заявительницы персональной информации, относящейся к использованию телефона,
электронной почты и Интернета, представляли собой вмешательство в ее право на уважение личной жизни и
корреспонденции.

➢ Отсутствуют данные о существовании положений в законодательстве страны или локальных нормативных актах
колледжа, которые давали работодателю право осуществлять мониторинг использования работниками телефона,
электронной почты и Интернета. В отсутствие в законодательстве страны каких-либо положений, регулирующих
такой мониторинг, вмешательство не соответствовало закону.



ТАЙНА ПЕРЕПИСКИ В СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЯХ ЕСПЧ (2)

Постановление ЕСПЧ от 05.11.2017 г. Бэрбулеску (Barbulescu) против Румынии (Жалоба N
61496/08). Вопросы суда:

➢Уведомление сотрудника (?)

➢Степень контроля и степень вмешательства в личное пространство работника (?)

➢Законные причины для контроля переписки и оценки ее содержания (?)

➢Возможность установить менее агрессивную систему контроля (?)

➢Использование контроля для заявленной цели (?)



ПРАВИЛА ПРОВЕРКИ РАБОТОДАТЕЛЕМ ПЕРЕПИСКИ РАБОТНИКА НА 

ОСНОВАНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЕСПЧ ПО ДЕЛУ БЭРБУЛЕСКУ

➢ Право просмотра переписки работника;
➢ Обязанность уведомить работника о контроле переписки до начала контроля и определить

характер и степень (глубину) контроля;
➢ Обоснованность степени (глубины) контроля.
➢ Вмешательство в личную жизнь сотрудника должно быть разумным и ограниченным:

✓ соответствие вмешательства поставленным целям;
✓ просмотр личной переписки в той степени, в которой достаточно определить характер

письма;
✓ ограничение круга лиц, имеющих право на ознакомление с перепиской;
✓ избежание избыточного цитирования переписки в документах дисциплинарного

расследования.
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