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1. Роль права в жизни человека и общества:
Ещё в древности регуляторами общественной жизни у людей являлись обычаи, родо-

племенные традиции, обычаи, религиозные нормы и нормы морали, сформировавшиеся в
результате накапливаемого жизненного опыта. А в повседневной жизни люди чаще всего
понимают под правом общеобязательные правила поведения, установленные, санкциони-
рованные и обеспечиваемые государством в виде закона, указа, постановления и т.д. Право
выступает феноменом человеческой воли - выражением тех или иных типических инте-
ресов и потребностей индивидов, их устремлений и желаний, нравственных, религиозных
и других ценностей. Поэтому важной ролью права в жизни каждого человека является
защита его интересов и ценностей.

2. Способы защиты прав человека и гражданина:
При нарушении прав каждый человек и гражданин имеет возможность защищать их

всеми способами, не запрещенными законом, как предусматривает Конституция (ст.45,
46): квалифицированная юридическая помощь, обращение в государственные органы, на-
циональным и международным правом или самозащита. Но наиболее действенным и рас-
пространённым способом защиты в правовом государстве является судебная защита. Та-
ким образом, любой гражданин может спокойно пользоваться своими правами, так как
их защита находится в руках Конституции.

3. Право на тайну переписки (ст.138 УК РФ) и условия прослушивания:
Данная статья устанавливает ответственность за нарушение тайны переписки, теле-

фонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан. Незакон-
ность действий означает их совершение, получение доступа к содержанию переписки, теле-
фонных переговоров и т.д. в условиях, не оговоренных законом. Поэтому нельзя признать
нарушение тайны телефонных переговоров их прослушивание, осуществленное с разреше-
ния судьи на основании и условиях, установленных Федеральным законом от 12.08.1995
№144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности в РФ». Но тогда соблюдается ли право
граждан на неприкосновенность частной жизни (ст. 137 УК РФ), если все их разговоры
и сообщения прослушиваются.

4. Закон Яровой-Озерова о внесении изменений в ФЗ «О противодействии террориз-
му» - мобильная связь и интернет:

Закон Яровой - это пакет, состоящий из двух нормативно-правовых актов, которые
задумывались как способ борьбы с терроризмом. Он предусматривает изменения законо-
дательства в нескольких сферах жизни: расширение полномочий органов правопорядка,
новые правила и требования в сфере мобильной связи, интернета, почтовой связи, новые
правила и требования для осуществления религиозной и миссионерской деятельности.
Самые большие изменения коснулись мобильных операторов и мессенджеров, так как их
обязали хранить передаваемую клиентами информацию в течение трех лет (ст. 13 ФЗ
№374 от 06.07.2016), а интернет-площадки должны хранить информацию о фактах пе-
редачи текстовых и звуковых сообщений, изображений, аудио- и видеофайлов в течение
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одного года, список информации, опубликованной на личных страницах пользователей, в
течение полугода (ст. 15 ФЗ №374 от 06.07.2016). Правоохранительные органы, согласно
закону, имеют доступ к этой информации без решения суда (Решение ВС РФ №АКПИ18-
1109 от 19.12.2018).

5. Содержание оперативно-розыскной деятельности РФ:
Для того, чтобы подробнее разобраться в том, нарушаются ли права гражданина и че-

ловека при проведении оперативно-розыскных мероприятий, я обратилась к ФЗ от12.08.1995
№144-ФЗ (ред. От 02.08.2019) «Об оперативно-розыскной деятельности», где в ст.8 описа-
ны условия проведения таких мероприятий. В одном из пунктов подробно описаны усло-
вия их проведения, которое допускается на основании судебного решения или при наличии
определённой информации. А прослушивание телефонных и иных переговоров допус-
кается только в отношении подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений
средней тяжести, тяжких или особо тяжких преступлений, лиц, которые могут распо-
лагать сведениями об указанных преступлениях. Фонограммы, полученные в результате
прослушивания телефонных и иных переговоров, хранятся в опечатанном виде в условиях,
исключающих возможность их прослушивания и тиражирования посторонним лицам.

6. Анализ и подведение итогов:
Соблюдение права на неприкосновенность частной жизни и права на тайну перепис-

ки, закрепляемые Конституцией РФ, имеют большое значение в практике органов, осу-
ществляющих оперативно-розыскную деятельность, поэтому права гражданина и челове-
ка соблюдаются даже при такой тонкой работе, как противодействие терроризму в сети
Интернет.
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