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Аннотация: Статья посвящена процессу формирования права на 

неприкосновенность частной жизни России. В статье рассмотрены источники 

права: от самых древних до современных, в части закрепления в них права на 

неприкосновенность частной жизни. Отражено влияние политической 

обстановки, экономических и социальных факторов на законодательное 

закрепление изучаемого права в разные исторические периоды. Приведены 

выдержки из отдельных нормативных правовых актов Древней Руси, 

Московского княжества, Императорской, Советской и современной России, а 

также из  международных актов.  

Ключевые слова: история, государство, право, законодательство, 
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Annotation: The article is devoted to the process of formation of the right to 

privacy in Russia. The article deals with the sources of law: from the most ancient to 

the modern, in terms of securing the right to privacy. The influence of the political 

situation, economic and social factors on the legislative consolidation of the studied 

right in different historical periods is reflected. Excerpts from separate normative legal 
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acts of Ancient Russia, Moscow Principality, Imperial, Soviet and modern Russia, as 

well as from international acts are given. 

Key words: history, state, law, legislation, jurisprudence, constitutional law, 

personal rights, privacy. 

 

Право на неприкосновенность частной жизни относят к группе 

естественных прав, то есть оно вытекает из самого существования человека, 

неотчуждаемо и не зависит ни от политических, ни экономических, ни 

социальных факторов.  

Концепция естественных прав впервые была воплощена английским 

парламентом в Билле о правах 1689 года. В связи с этим родиной и права на 

неприкосновенность частной жизни принято считать Англию и Северную 

Америку. В 1890 году в свет вышла статья Сэмюэля Уоррена и Луиса Брэндиса 

«Право на приватность». Авторы определяют право на неприкосновенность 

частной жизни как одно из древнейших прав. Отчасти с этим можно согласиться, 

однако в России это право получило оформленный вид лишь в ХХ столетии, а в 

наиболее полном виде оно реализовано в Конституции Российской Федерации 

(1993 г.). 

Сложно говорить о существовании права не неприкосновенность частной 

жизни в Древнерусском государстве, прежде всего потому, что основной 

ценностью для государства было само государство, князь и его права, свободы и 

собственность. Во-вторых, русское государство многие века оставалось 

сословным, неравным, так что если и можно говорить о неприкосновенности 

личной жизни, то только отдельных лиц, обладающих особым статусом.  Русской 

правде, например, такое право неизвестно.  

Соборное уложение 1649 года содержит нормы, которые можно считать 

зачатками права на неприкосновенность частной жизни, но касаются они скорее 

клеветы – распространения неправдивых фактов о чужой жизни: «А будет учнут 

извещати про Государское здоровье, или какое изменное дело чьи люди на тех, 

у кого они служат, или крестьяне, за кем они живут во крестьянех, а в том деле 
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ни чем их не уличат: и тому их извету не верити. И учиня им жестокое наказание, 

бив кнутом не щадно, отдати тем, чьи они люди и крестьяне. А оприч тех великих 

дел ни в каких делех таким изветчикам не верити»1.  

Свод законов Российской Империи, также содержал нормы, которые 

регулировали отношения, схожие с теми, что входят в институт 

неприкосновенности частной жизни сегодня, например: «Жилище каждаго 

неприкосновенно.  Производство въжилищѣ, безъ согласія его хозяина,  обыска 

или выемки допускается не иначе,  какъ въслучаяхъ и въпорядкѣ, 

закономъопредѣленныхъ»2,  «Собственность   неприкосновенна.   

Принудительное  отчужденіе движимыхъ имуществъ,  когда   сіе   необходимо   

для   какой-либо государственной  или общественной пользы, допускается не 

иначе,  какъ за справедливое и приличное вознагражденіе»3. Надо говорить о 

том, что к 1832 году развитие российского права достигло уровня развития, 

который не сильно уступает современному. Общество того периода, с опорой на 

положения законодательства можно назвать демократическим. Законом даже 

предусматривался порядок ограничения прав: «Изъятія изъ дѣйствія 

изложенныхъ въ сей  главѣ постановленій въ отношеніи мѣстностей,  

объявленныхъ на военномъ положеніи или въ положеніи исключительномъ, 

опредѣлены особыми законами»4. 

Дальнейшие события Российской истории изменили курс развития 

законодательства, что привело к отставанию от стран Европы в части прав и 

свобод человека и гражданина.  

После революции личные права граждан входят на второй план, а на 

первое место выходят права коллективные. Так, первая Конституция в истории 

                                           
1Соборное Уложение от 29 января 1649 года; Интернет-портал правовой информации http://ivo.garant.ru (дата обращения: 

01.05.2019) 
2Ст. 75 гл.8 Свода законов Российской империи 1832 года; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 01.05.2019) 
3Ст. 77 гл.8 Свода законов Российской империи 1832 года; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 01.05.2019) 
4Ст. 83 гл.8 Свода законов Российской империи 1832 года; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 01.05.2019) 

http://ivo.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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России – Конституция РСФСР 1918 года носила скорее декларативный характер, 

учреждала новые государственные органы, их состав и полномочия и 

провозглашала российское государство социалистическим. Отдельного раздела 

или главы посвящённой правам и свободам человека и гражданина в этой 

конституции нет. Можно сказать, что из обихода в принципе уходит термин 

«гражданин», а на смену ему приходит «трудящийся», а право трудиться 

превращается в обязанность.  

Конституция СССР 1924 года и Конституция РСФСР 1925 также не 

уделяют должного внимания личным правам граждан, а провозглашают в 

основном политические и социальные права трудящихся, пример: «В целях 

обеспечения за трудящимися действительной свободы собраний, Российская 

Социалистическая Федеративная Советская Республика, признавая право 

граждан Советской Республики свободно устраивать собрания, митинги, 

шествия и т.п., предоставляет в распоряжение рабочего класса и крестьянства все 

пригодные для устройства народных собраний помещения».5 

Конституция СССР 1936, считающаяся одной из самых демократических 

конституций, содержит целую главу «Основные права и обязанности граждан», 

на первом месте в которой снова социальные права: на труд, отдых, социальное 

обеспечение, образование и другие. Но нельзя не упомянуть что два компонента, 

которые входят в институт неприкосновенности частной жизни, Советская 

конституция знала: право на неприкосновенность жилища и тайна переписки 

(«Неприкосновенность   жилища  граждан  и  тайна переписки охраняются 

законом»6). Советский законодатель хоть и признавал личные права граждан, 

советская идеология их ограничивала, если не отрицала. Политический режим, 

существовавший в СССР сложно назвать демократическим. Тотальный 

контроль, господство партии – это необходимые рычаги, которые позволяли 

                                           
5 Ст. 6 Конституции РСФСР 1925 г (утверждена постановлением XII Всероссийского Съезда Советов от 11 мая 1925 г.); 

Информационно-правовой портал https://constitution.garant.ru (дата обращения: 01.05.2019) 
6 Ст. 128 Конституции СССР 1936 г. (утверждена постановлением Чрезвычайного VIII Съезда Советов Союза Советских 

Социалистических Республик от 5 декабря 1936 г.) // Информационно-правовой портал https://constitution.garant.ru (дата 

обращения: 01.05.2019) 

https://constitution.garant.ru/
https://constitution.garant.ru/
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большевикам удерживать в руках ещё хрупкую власть, что было первостепенной 

задачей. 

В послевоенное время (40-50 гг.) оно было закреплено рядом 

международных договоров, нормы которых были отражены в законодательстве 

многих стран, в том числе и в законодательстве СССР (право на личную жизнь), 

а впоследствии и в нормативных правовых актах России.7 Прежде всего, в 1948 

году была принята Всеобщая декларация прав человека, статья 12 которой 

закрепляет, что «никто не может подвергаться произвольному вмешательству в 

его личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на 

неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и 

репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого 

вмешательства или таких посягательств»8. 

В 1950 году в Риме была заключена «Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод», которая дублирует декларацию в части неприкосновенности 

жилища и тайны корреспонденции, а также говорит о праве на уважение личной 

и семейной жизни.9 Кроме того, в ней прописаны основания ограничения этого 

права, а именно: 

 «вмешательство в личную жизнь предусмотрено законом; 

 необходимо в демократическом обществе в интересах национальной 

безопасности и общественного порядка, экономического благосостояния 

страны; 

  в целях предотвращения беспорядков или преступлений; 

  для охраны здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других 

лиц».10 

Конституция СССР 1977 года вводит новое понятие, до этого не 

известное советскому законодательству – «личная жизнь» (ст. 56 «Личная жизнь 

                                           
7 Тайна в праве на неприкосновенность частной жизни // Юридический мир. 2014. № 3.   С. 9 
8"Всеобщая декларация прав человека"(принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // "Российская газета", N 67, 

05.04.1995; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
9Ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод" (Заключена в г. Риме 04.11.1950)// Собрании законодательства 

Российской Федерации, 18 мая 1998 г., N 20, ст. 2143 
10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод" (Заключена в г. Риме 04.11.1950)// Собрании законодательства 

Российской Федерации, 18 мая 1998 г., N 20, ст. 2143 
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граждан, тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений 

охраняются законом11»).  Под личной жизнью правоведы того времени понимали 

совокупность взаимоотношений граждан, обусловленных их личными 

привязанностями, чувством симпатии, любви и дружбы. «Содержание личной 

жизни также включает охрану всех сторон личной жизни, оглашение которых 

граждане по тем или иным причинам считают нежелательным (тайна завещаний, 

усыновления, врачебных диагнозов, дневниковых записей, денежных вкладов, 

фотографий и др.)12». Но, не смотря на это, коллективистские интересы по-

прежнему стоят выше частных, поэтому сложно говорить о реализации в полной 

мере международных актов в области прав человека. Правовой статус личности 

тесно связан с природой социалистического государства. 

Проанализировав все конституции советского периода, можно сделать 

вывод, что хотя они закрепляли рассматриваемое право, на практике оно не 

реализовывалось, поскольку это противоречило социалистической идеологии. В 

период перестройки количество людей недовольных таким положением дел, 

начинает неумолимо расти, и для того, чтобы умерить нарастающее 

недовольство, власти приходят к решению о необходимости реформирования. В 

1992 году принимается новая редакция Конституции РСФСР 1978 года, в тексте 

которой, наконец, появляется норма о неприкосновенности частной жизни, а 

также отдельно выделяется глава: «Права и свободы человека и гражданина». 

Дальнейшее развитие право на неприкосновенность частой жизни 

получило в ныне действующей Конституции 1993 года, а также в ряде 

прецедентов Европейского суда в Страсбурге (известные прецеденты: 

Знаменская против России (Жалоба N 77785/01, Страсбург, 02 июня 2005 года), 

Фадеева против России (Жалоба № 55723/00, Страсбург, 09.06.2005)  и др.).  

Стоит отметить, что в российском законодательстве по-прежнему нет чёткого 

определения частной жизни, а также нет нормативных правовых актов, которые 

бы регулировали порядок обращения с данными составляющими личную и 

                                           
11Конституция СССР 1977 года (принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 

октября 1977 г.)// Информационно-правовой портал https://constitution.garant.ru (дата обращения: 01.05.2019) 
12Барабашев Г.В. Советское государственное право. М.: Юрид. лит., 1980. 276 с.   

https://constitution.garant.ru/
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семейную тайну. Нет и полного понимания, является ли право на 

неприкосновенность частной жизни узким субъективным правом и 

включающим в себя многие права конституционно-правовым институтом, что 

усложняет работу правоприменителей. 

В 1995 году Комитет ООН по правам человека рекомендовал Российской 

Федерации принять специальное законодательство о защите частной жизни «с 

целью предотвращения нарушений права на защиту от незаконного или 

произвольного вмешательства в личную и семейную жизнь и посягательств на 

неприкосновенность жилища и тайну корреспонденции13». 

Эта рекомендация была частично реализована, путём принятия в 2006 году 

Федерального закона №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и защите информации» и Федерального закона №152-ФЗ «О персональных 

данных». Первый закон гарантирует право на неприкосновенность частной 

жизни, раскрывает механизм его действия в России, содержит запрет на сбор, 

хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица 

без его согласия, второй – гарантирует охрану прав при обработке персональных 

данных.  

30 марта 1998 года Российская Федерация ратифицировала  Европейскую 

конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Соответственно нормы 

конвенции стали неотъемлемой частью российского законодательства, кроме 

того, в соответствии с п. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации обладают 

приоритетом относительно внутренних норм.   

Вывод: Анализ законодательства, от первых источников права до 

современных, позволяет сделать вывод, что формирование права на 

неприкосновенность частой жизни в России - было процессом долгим и не 

простым. Многие годы существовало отставание от стран Европы, а потом и 

мира, в связи с тем, что право неразрывно связано с политической, 

экономической и социальной сферами. Тем не менее, Российская Федерация 

                                           
13Берихарт Р., Трексель Ш., Эрмакора Ф. Совет Европы, Парламентская Ассамблея. Доклад о соответствии правопорядка в 

Российской Федерации нормам Совета Европы. Страсбург, 1994. 
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шагнула вперёд в области практической реализации исследуемого права. 

Сегодня права и свободы человека и гражданина являются для государства 

высшей ценностью, а их защита – первостепенной задачей. Право на 

неприкосновенность частной жизни закреплено в Конституции, находит 

отголоски практически во всех отраслях права, механизм обеспечения этого 

права отражён в федеральном законодательстве, но по-прежнему существует 

много пробелов, разночтений, и недоработок, которые влекут за собой 

нарушения этого права.  
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