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Аннотация: Конституция 1993 г. закрепила гарантии частной жизни в 

российском праве, взяв в основу принципы международного опыта. Однако 

некоторые проблемы по-прежнему требуют решения. Персональные данные 

входят в область подлежащую защите, поскольку они относятся к личной 

информации. Автор поднимает проблему несовершенства существующей 

системы хранения информации и указывает на конкретные несовершенства.  

Ключевые слова: неприкосновенность частной жизни, конституционное 

регулирование, права и свободы, частная жизнь, информационная 

приватность, персональные данные. 
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imperfections of the existing information storage system and points to specific 

imperfections. 

 Key words: privacy, constitutional regulation, rights and freedoms, information 

privacy, personal data. 

Конституция 1993 г. провозгласила права и свободы человека высшей 

ценностью, признание, соблюдение и защита которых – обязанность 
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государства. В свою очередь государство берет на себя гарантии обеспечения 

неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны, защиты чести 

и доброго имени, а также запрещает сбор, хранение, использование и 

распространение информации о частной жизни лица без его согласия.  

Нормы направленные на защиту и регулирование сферы 

неприкосновенности частной жизни, распространения, хранения  и сбора 

персональной информации, охватывают большую часть общественных 

отношений, в том числе, складывающихся в специфичных сферах массовой 

информации. 

В 1960 - 1970-х гг. в Европе зародился термин "информационная 

приватность" (informational privacy, data privacy). Это право, позволяющее 

контролировать информацию, процесс сбора и использования персональных 

данных, вне зависимости, какая персональная информация собиралась о нем 

частными и государственными организациями, а также цели и способы ее 

обработки и распространения1. Иными словами, субъект имеет право 

устанавливать формат применения данных о самом себе.  

Выделяются четыре элемента права на информационную приватность:  

1. Право на одиночество; 

2. Право на интимность; 

3. Право на анонимность; 

4. Право контролировать информацию о себе.  

Границы информационной приватности изменчивы и основываются на 

волеизъявлении отдельной личности, касательно сообщения какой-либо 

информации о самом себе. В частности, право информационной приватности 

включает в себя и право на информационное самоопределение индивида, 

которое обеспечивает ему возможность устанавливать формат применения 

данных о самом себе. 

                                                           
1  Шадрин С.А  Содержание права на неприкосновенность частной жизни по российскому и европейскому 

законодательству //Актуальные проблемы российского права, 2018, N 9, 71-75 с. 
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В России действует Федеральный закон №152 «О персональных 

данных», целью которого является обеспечение защиты прав и свобод 

человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе 

защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну2. Данный закон обязывает операторов принимать меры, необходимые и 

достаточные для обеспечения защиты персональной информации и 

конфиденциальных данных, а также препятствовать передаче персональных 

данных без согласия лица.   Общедоступные источники персональных данных 

(в том числе справочники, адресные книги) включают сведения, полученные с 

письменного согласия субъекта персональных данных. Закон относит к таким 

сведениям фамилию, имя, отчество, год и место рождения, адрес, абонентский 

номер, сведения о профессии и иные персональные данные. Субъекты 

персональных данных имеют право на получение сведений, кроме тех что 

исключены из общедоступных источников по требованию субъекта либо по 

решению суда или иных уполномоченных государственных органов. 

общедоступные источники персональных данных. Однако не всегда 

представляется возможным легко проверить действительно ли данные 

удалены из общедоступных источников. Часто проверка занимает много 

времени и требует письменного разрешения или заявления. Возможно эту 

проблему бы разрешило внесение дополнения в существующий закон о 

персональной информации, касающийся установления срока проверки. 

В современных условиях невозможно отрицать факт, что развитие 

Интернет-коммуникаций привело к большим переменам в самой сути 

социальных отношений. Сложность защиты сферы личной жизни человека, 

обусловленная обработкой персональной информации, становится довольно 

значимой, принимая во внимание стремительный рост количества 

компьютерных систем обработки информации как в общественном секторе, 

                                                           
2 Федеральный закон №152 «О персональных данных»//КонсультантПлюс  [Электронный ресурс]- 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

так и в частном секторе3. На всех этапах жизни индивид оставляет 

определенные "информационные следы", которые аккумулируются в форме 

электронных записей в различных информационных банках, электронных и 

бумажных документах, архивных материалах. В общественном секторе 

крупные массивы персональной информации аккумулируются в 

информационных банках статистических органов, таможенных органов, 

органов социального обеспечения, органов внутренних дел, государственной 

безопасности и ряда прочих организаций и учреждений. В частном секторе 

неприкосновенности личной жизни угрожает аккумулирование и обработка 

персональной информации в банковской сфере, сфере страхования, частных 

детективных агентствах и банках данных служб безопасности4.  

Пока в должной мере не налажен механизм доступа и хранения данных 

нельзя утверждать о том, что все сведения строго конфиденциальны. Пока не 

создан отдельный орган, в компетенцию которого бы входил контроль за 

строгим порядком передачи данных третьим лицам, пока в законодательстве 

не закреплены конкретные случаи получения подобной информации – 

граждане уязвимы. Следовательно, обеспечение информационной 

безопасности человека от любой возможности несанкционированного 

использования информации государством, частными и криминальными 

структурами – одна из важнейших правовых задач. 

В условиях риска необоснованного и незаконного вмешательства в 

частную жизнь (слежка, прослушивание и др), гражданин нуждается в 

гарантии права контролировать информацию о себе5. Задача государства - 

предоставить индивиду возможности контролировать как саму информацию, 

                                                           
3 Попов В.Д.Информационная политика : учебник / М.: Изд-во РАГС, 2003. 463с.  

 
4 Шадрин С.А  Содержание права на неприкосновенность частной жизни по российскому и европейскому 

законодательству //Актуальные проблемы российского права, 2018, N 9, 71-75 с. 

 
5 Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации / Учебник для вузов. - 3-е изд., изм. и доп. - М.: 

Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА • М), 2002. - 304 с 
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которая собиралась о нем частными и государственными организациями, так 

и способы ее дальнейшей обработки и распространения. 

Конституция 1993 г. закрепила гарантии частной жизни в российском 

праве, взяв в основу опыт принципы международного опыта. Однако 

некоторые проблемы по-прежнему требуют решения. На данном этапе прежде 

всего речь идет о нормативном закреплении понятийного аппарата в сфере 

защиты неприкосновенности частной жизни. Не менее приоритетна 

разработка эффективных методов, обеспечения информационной 

безопасности граждан.  

Таким образом, на сегодняшний день законодателем всё ещё стоит ряд 

вопросов, которые требуют доработки и решения.  Полагаю, что разрешение 

проблем и противоречий позволили бы более действовать механизму защиты 

неприкосновенности частной жизни более эффективно. 
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