
 
Европейский суд по правам человека принял 
жалобу «Репортеров без границ» (RSF) на массовую слежку со стороны 
Федеральной разведывательной службы (BND) 
 
Европейский суд по правам человека (EGMR) принял к рассмотрению жалобу 
организации «Репортеры без границ» на неправомерную массовую слежку со 
стороны Федеральной разведывательной службы. Об этом в понедельник (11.1.) 
сообщили представители Страсбургского суда. Отделение «Репортеры без 
границ» (RSF) в Германии предъявляет обвинение немецкой службе внешней 
разведки в применении стратегического телекоммуникационного наблюдения за 
электронными сообщениями сотрудников RSF, а также входящими 
сообщениями, адресованными иностранными партнерами, журналистами и 
другим лицами, тем самым нарушая права граждан, причастных к коммуникации. 
Принятие иска Европейским судом – это этапная победа «Репортеров без 
границ» в судебной процедуре на высшем уровне против необоснованной 
массовой слежки со стороны Федеральной разведывательной службы (BND). 
Лишь два процента всех жалоб, направляемых в Европейский суд по правам 
человека, преодолевают этап приемлемости и подлежат рассмотрению, в ходе 
которого Суд предъявляет ответчику требование изложить свою позицию. 
«Необоснованное массовое наблюдение со стороны Федеральной 
разведслужбы несовместимо ни с правом человека на неприкосновенность 
частной жизни, ни с принципами свободы прессы. Раз этот принцип действует в 
отношении слежки за рубежом, которую Федеральный конституционный суд счел 
противоречащей Конституции,  такой  же постулат должен быть применим и к 
отслеживанию электронной коммуникации граждан Германии», – заявил 
Кристиан Михр (Сhristian Mihr), управляющий директор RSF в Германии. – «До 
сих пор немецкие суды неизменно отклоняли жалобы на массовый мониторинг 
со стороны BND, абсурдно аргументируя свое решение отсутствием прямых 
доказательств того, что организация стала объектом слежки. Принятие иска 
Европейским судом по правам человека дает возможность устранить такое 
неприемлемое с правовой точки зрения положение вещей».  
 
Нарушение конфиденциальности переписки, а также свободы мнения и 
информации 
 
В частности, в иске, поданном в Европейский суд по правам человека еще в 2017 
году от имени берлинского юриста Нико Хэртинга (Niko Härting), процессуального 
представителя  RSF, организация выдвигает обвинение в нарушении права на 
конфиденциальность корреспонденции, а также свободу мнений и информации, 
в соответствии со статьями 8-й и 10-й Европейской конвенции о правах человека 
(EMRK). Действия BND являют собой неподконтрольную и необоснованную 
массовую слежку, в ходе которой разведывательная служба в неограниченном 
режиме «просеивает» информационные потоки в поисках интересующей 
информации по множеству критериев.  Посягательства на основные права в 
этом случае имеют настолько далеко идущие последствия, что предполагаемая 
цель раннего предупреждения об опасности никоим образом не оправдывает 
действий со стороны спецслужб.  
Кроме того, организация «Репортеры без границ» утверждает, что имело место 
нарушение права на  эффективное средство правовой защиты (статья 13-я 
Европейской конвенции о правах человека), ведь подавляющее большинство 
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пострадавших так и не узнают о том, что их электронные письма не раз 
подвергались проверке. Тем не менее, суды Германии допускают подачу исков 
либо конституционных жалоб, направленных против тотального наблюдения со 
стороны спецслужб, лишь в том случае, когда истец в состоянии убедительно 
доказать конкретный факт слежки. В связи с этим, особое внимание при 
рассмотрении иска следует уделить необходимости оповещения со стороны 
разведывательной службы, а также вопросам о правах лиц на соответствующие 
средства правовой защиты. 
 
Судебные решения по делу о слежке со стороны BND нарушают право на 
эффективную правовую защиту  
 
Ранее в 2016 году Федеральный административный суд уже отклонял иск 
организации «Репортеры без границ», касающийся стратегического наблюдения 
за телекоммуникациями. Федеральный конституционный суд не принял 
конституционную жалобу RSF на данное постановление Суда, опять же 
ссылаясь на отсутствие неопровержимых доказательств того, что организация 
подвергалась слежке со стороны BND. 
При этом «Репортеры без границ» привели убедительные доводы того, почему 
организация с высокой долей вероятности стала объектом массовой слежки. С 
учетом всего, что стало известно о масштабах стратегического надзора над 
телекоммуникациями Германии и за рубежом, а также о критериях для поиска 
информации, используемых BND, «Репортерам без границ» следует исходить из 
того, что  электронная переписка RSF не раз подвергалась мониторингу со 
стороны спецслужб. RSF считает, что подобная практика наблюдения является 
неправомерной и не подпадает под действие Закона G-10, регулирующего 
исключения из защиты основных прав на тайну электронной коммуникации 
(статья 10-я Основного закона).  
Для многих журналистов из Германии, а также из таких авторитарных государств, 
как Узбекистан, Азербайджан или Китай, RSF является неизменным и важным 
партнером, к которому обращаются с вопросами и информацией, 
заслуживающими защиты и конфиденциальности. В случае тотального контроля 
со стороны BND, сотрудники средств массовой информации не смогут более 
рассчитывать на то, что их письма останутся конфиденциальными. 
 
Различные правовые аспекты массового мониторинга 
 
Как и в случае конституционной жалобы со стороны «Репортеров без границ», а 
также Общества по охране права на свободу, по поводу которой Федеральный 
конституционный суд вынес решение 19 мая 2020 года, текущее 
разбирательство в Европейском суде по правам человека касается мер 
стратегической разведки средствами телекоммуникации со стороны BND. 
Однако указанные разбирательства затрагивают разные правовые аспекты: в то 
время как Федеральный конституционный суд занимался так называемой 
стратегической разведкой в отношении иностранных граждан за рубежом на 
основе так называемого «Закона о Федеральной службе», то в ходе нынешнего 
разбирательства Европейский суд по правам человека будет принимать 
решения по вопросам коммуникации между Германией и зарубежными 
странами, в соответствии с законом G10.  

• Полный текст: Written complaint filed by RSF with the ECtHR (PDF) 
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