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В основе правового статуса гражданина лежат гражданские права - 

личные неотъемлемые права и свободы индивида. Они незыблемы, не 

подлежат ограничению, на них распространяется широкий ряд гарантий и 

повышенный статус охраны. Государство устанавливает особый статус этих 
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прав, нарушение которых влечет последствия, вплоть санкций, 

предусмотренных уголовным законодательством.  

Понятие «частное» в праве трактуется, как отдельное, но неразрывно 

связанное с целым. Понятие «неприкосновенность частной жизни» не имело 

закрепления в российском законодательстве вплоть до 30-х годов ХХ века, 

однако ранее правоведы рассматривали сходное понятие «личная жизнь. 

Известно, что государство осуществляло охранительные меры, касающихся 

отдельных элементов неприкосновенности частной жизни ещё до революции. 

В частности, нормы по охране тайны корреспонденции, которые были 

закреплены в Почтовом уставе 1857 г. и Телеграфном уставе 1876 г., 

содержались в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., 

Уголовном уложении 1903 г. 

 В советский период развитие института неприкосновенности 

существенно замедлилось. Определение понятия личности, вызывало 

существенные разногласия в научной среде, существенное влияние также 

оказывала идеология. После революции  охрана личной жизни граждан и 

тайна переписки относилась к предмету уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, затем ст. 128 Конституции СССР 1936 г.1 

государство возвела охрану тайну переписки, отдельную составляющую 

института неприкосновенности, в ранг конституционной нормы. Прямое 

упоминание охраны личной жизни появилось только с принятием ст. 56 

Конституции СССР 1977 г.2  

Конституция РФ 1993 г.3 в ст. 2 объявила права и свободы человека 

высшей ценностью, признание, соблюдение и защита которых является 

обязанностью государства. Среди признаваемых и гарантируемых прав и 

                                                           
1 Конституция (Основной закон) СССР 1936 г.//Гарант.ру [Электронный ресурс] - https://constitution.garant.ru/history/ussr-

rsfsr/1936/red_1936/3958676/ (дата обращения: 15.04.2019) 

 
2 Конституция (Основной закон) СССР 1977 г.//Гарант.ру [Электронный ресурс] - https://constitution.garant.ru/history/ussr-

rsfsr/1977/red_1977/5478732// (дата обращения: 15.04.2019) 

 
3 Конституция Российской Федерации 1993 г.//Консультант.ру [Электронный ресурс] - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 17.04.2019) 

consultantplus://offline/ref=ED68527F6D48FDC38920D86A45F14209BEB716B96552555AE79C2ECD2EC78479F8B4C181CBDA270DAAC5CFB55B89B7E8F212CBC54D36R6X5L
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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свобод человека и гражданина в ст. 23 называется право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну; в 

соответствии с ч.1 ст.24  запрещается сбор, хранение, использование и 

распространение информации о частной жизни лица без его согласия. Новый 

Основной закон принял зарубежный опыт правовой регламентацит и 

отдельные принципы, например, концепция «privacy»4, базис для англо-

саксонской правовой системы..  

В качестве специфических черт отечественного права на частную жизнь 

А.В. Кротов выделяет: 

- Умаление значений индивидуализма и личных социальных 

потребностей вследствие консервативного характера развития отечественных 

правовых институтов и доминирования коллективизма; 

- отсутствие поэтапного (исторически обусловленного) процесса 

эволюционирования права на неприкосновенность частной жизни; 

- влияние на содержание права на частную жизнь государства и 

идеологии; 

- преобладание в доктрине и практике негативного элемента права на 

частную жизнь; 

- Превалирование норм морали над правом и религией (страны, 

исповедующие ислам) в качестве социального регулятора частной жизни; 

- наличие культурно-исторических, религиозных, правовых 

особенностей, не позволяющих осуществить прямую имплементацию норм 

международного, регионального права, регулирующих область частной 

жизни, в отечественное законодательство5. 

                                                           
4 Авдеев М.Ю. Законодательство Российской Федерации о неприкосновенности частной жизни: к вопросу о 

заимствовании зарубежного опыта // Евразийская адвокатура. 2013. N 2 (3). С. 67 - 68. 
5 Кротов А.В. Концепция "широкого" толкования права на частную жизнь в решениях Конституционного Суда 

Российской Федерации // Актуальные проблемы российского права. 2018. №5 (90). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-shirokogo-tolkovaniya-prava-na-chastnuyu-zhizn-v-resheniyah-konstitutsionnogo-

suda-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 23.05.2019).  

 

consultantplus://offline/ref=ED68527F6D48FDC38920D86A45F14209BEB716B96552555AE79C2ECD2EC78479F8B4C181CBD1230DAAC5CFB55B89B7E8F212CBC54D36R6X5L
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Концепция «живого» конституционализма предполагает возможность 

редакции Конституции под влиянием особенностей общественного развития, 

иными словами её текст совершенствуется конституции в соответствии с 

современными общественными запросами и требованиями.  

На сегодняшний день источник проблем в правоприменении - неясный 

и расплывчатый характер определений. Отдельные элементы 

конституционного права «зарегулированы», в то время как основополагающие 

понятия ст.23 до сих пор остаются неопределенны. Председатель 

Конституционного Суда В.Д. Зорькин определяет неприкосновенность 

частной жизни как предоставленную человеку и гарантированную 

государством возможность контролировать информацию о самом себе, 

препятствовать разглашению сведений личного, интимного характера6, 

однако законодатель, разъясняя понятие «неприкосновенности» не даёт 

ответа, что представляет именно «частная жизнь»7. Таким образом, широко 

используемый среди правоведов термин до сих пор не имеет дефиниции в 

нормативно-правовых актах.  

В результате сравнения и анализа реально выделить два подхода, 

определяющих вышеуказанное понятие. 

Сторонники первого подхода считают, что существует необходимость 

специальной нормы права, детально описывающей объем рассматриваемого 

явления правовой действительности. Так по мнению Петрухина И.Л.: 

«Частная жизнь - жизнедеятельность человека в особой сфере семейных, 

бытовых, личных, интимных отношений…»,  а также: «…Домашний уклад, 

интимные привязанности, личные симпатии и антипатии охватываются 

понятием частной жизни»8.  

                                                           
6 Определение Конституционного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 1253-О “Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Супруна Михаила Николаевича на нарушение его конституционных прав статьей 137 Уголовного кодекса 

Российской Федерации //Гарант.ру [Электронный ресурс] - https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70105530/ 
7 Кротов А.В. Концепция "широкого" толкования права на частную жизнь в решениях Конституционного Суда 

Российской Федерации // Актуальные проблемы российского права. 2018. №5 (90). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-shirokogo-tolkovaniya-prava-na-chastnuyu-zhizn-v-resheniyah-konstitutsionnogo-

suda-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 23.05.2019). 
8 Петрухин И. Л. Частная жизнь (правовые аспекты) // Гос-во и право . 1999. № 1 . С . 64. 
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   Второй  подход к определению понятия  частной жизни предполагает, 

-что  человек сам определяет ее содержание. Баглай М.В пишет, что частная  

жизнь - суверенитет личности, означающий неприкосновенность ее «среды 

обитания».9 Иными словами, это деятельность, направленная на 

удовлетворение индивидуальных потребностей личности. Этот подход не 

устанавливает границы частной жизни, однако эта точка зрения 

представляется более обоснованной.  Область частной жизни настолько 

сложна и объемна, что даже чрезвычайно громоздкое детализированное 

толкование не способно охватить исчерпывающий перечень отношений, 

которые определяются указанным понятием. При этом само понятие 

рискускует впасть в зависимость от уровня общественно-социального 

развития, идеологии, культуры и иных  факторов. 

По мнению  И.В. Кольчурина отсутствие в отечественном 

законодательстве определения понятия "частная жизнь" создает проблему 

единообразного понимания сущности рассматриваемого блага и является 

важнейшим юридическим препятствием в его реализации и защите10. При этом 

нельзя не отметить, что сужение области толкования данного понятия может 

спровоцировать возможное нарушение прав. Однако нет сомнений, что 

процесс расширения предмета регулирования конституционного права на 

частную жизнь, формирование концепции "широкого" толкования не должно 

обходиться без Конституционного суда, который имеет право разъяснения 

спорных положений законодательства. Таким образом, актуальной задачей 

законодателя и Конституционного суда на сегодняшний день является 

создания более совершенного механизма, предотвращающего нарушение 

права на неприкосновенность частной жизни граждан. 

 

 

                                                           
9 Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации / М.В. Баглай. М., 2009. 
10 Кольчурин И. В. О содержании понятия «частная жизнь» в российском конституционном и уголовном праве [Текст] // 

Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы Междунар. науч. конф. (г. Пермь, март 2012 г.). — Пермь: 

Меркурий, 2012. — С. 120-121. 
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