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Аннотация: Вопрос о неприкосновенности частной жизни получил широкое 

освещение в зарубежном праве после II мировой войны. Автор освящается 

происхождение концепции «privacy», применяемой большинством 

конституций. Сопоставление текстов конституций в области регулирования 

неприкосновенности частной жизни позволяет обнаружить различия, а также 

предложить общие тенденции развития института развития. 
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В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации 

общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной частью 



__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru 

ее правовой системы. Из этого следует, что принимаемые на территории 

государства законы и иные нормативные акты не должны противоречить 

декларируемым нормам международного права. 

Важно ответить на вопрос, что понимают под частным правом за 

рубежом. Основываясь на анализе международной судебной практики 

прецедентном праве ЕСПЧ, Шадрин С.А. выделяет такие прецеденты частного 

права как: 

- персональная идентификация.  (смена имени, фамилии, пола и др); 

- установление законных связей конкретного человека. Важным 

элементом частной жизни конкретного индивида выступает его доступ к 

данным о собственном прошлом и собственных родственных связях, 

возможность не только выявления, но и опровержения отцовства; 

- физическая и моральная неприкосновенность (обязательные и 

принудительные врачебные обследования человека, аборты, эвтаназия и др); 

- индивидуальное пространство (публикация фотографий и данных 

индивидуального характера); 

- сбор и применение данных индивида (данные дактилоскопии, 

биометрии и др); 

- доступ к персональной информации; 

- половые взаимоотношения; 

- социальная активность; 

- профессиональные взаимоотношения индивида.1 

Право на частную жизнь, как юридическая категория появилось в США, 

взяв в основу концепцию «privacy» (приватности). Приватность - границы 

допустимого вмешательства посторонних в сферы частной жизни.2   

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

законодательству // Актуальные проблемы российского права. 2018. №9 (94) [Электронный ресурс]-

https://cyberleninka.ru/article/n/soderzhanie-prava-na-neprikosnovennost-chastnoy-zhizni-po-rossiyskomu-i-evropeyskomu-

zakonodatelstvu (дата обращения: 13.05.2019).  

 
2 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. 
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Источником концепции стала IV поправка к Конституции США, 

представляющая конституционную гарантию гражданам от  необоснованного 

и незаконного вмешательства государства.  Данное положение обеспечивает 

неприкосновенность личности, жилища, имущества, личной корреспонденции 

и документов,  которые можно объединить одним американским понятием 

«privasy».3 В 1890 г. адвокаты Л. Брандейз и С. Уоррен опубликовали статью 

«Право на частную сферу», где впервые была поставлена проблема 

постороннего вмешательства в личную жизнь. Авторы обвиняли в этом 

«желтую прессу», а также сформулировали понятие приватность как «право 

быть оставленным в покое». Другие специалисты раскрывали это понятие как 

право контролировать: «собственную личность», «собственное жизненное 

пространство», «сведения о самом себе».4 Таким образом, гражданин, 

обладающий этим правом, может требовать от иных лиц, государства 

обеспечения неприкосновенности его частной жизни, в то время как 

государству следует содействовать обеспечению такой неприкосновенности. 

Единое законодательное закрепление право на частную жизнь получило 

после второй мировой войны. В качестве поводов, послуживших причиной 

этом процессу, исследователи называют: исторический опыт злоупотребления 

этим правом (фашизм, маккартизм и т. д.), а также  во-вторых, возрастание 

депривации человеческой жизни, связанное с научно-техническим 

прогрессом, наличие экономической выгоды для государства 

«информационного портрета» человека5. 

Право на неприкосновенность частной жизни входит в перечень 

конституционных гарантий, которые закрепляют конституции 

                                                           
3 Ермолович Г.П. Население и полиция: противостояние преступности в США. Монография / Под общей редакцией В.П. 

Сальникова, 2000 
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 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. 
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демократических стран, однако до сих пор не выработан единый подход, 

определяющий это положение. 

Так во Франции данное право закрепляется в Декларации прав человека 

и гражданина 1789 года, которое вместе с преамбулой Конституции 1946 г. 

входит в состав современной Конституции Франции 19586. Наряду с этим 

Декларация 1789 г. впервые в истории провозгласила важнейшую цель 

государства - обеспечение естественных и неотчуждаемых прав и свобод 

человека, в том числе и на неприкосновенность частной жизни.  

 В Конституции ФРГ 1949 г.7 такая категория как неприкосновенность 

частной жизни не упоминается вообще. Однако ст. 10 делает 

неприкосновенными - тайну переписки, почтовую, телефонную и 

телеграфную связь», а ст. 13 указывает на то, что обыски могут производиться 

только по решению судьи, а при опасности задержки также другими 

указанными в законе органами; жилище неприкосновенно, вмешательство и 

ограничения могут иметь место только для предотвращения общего риска или 

опасности для жизни человека. 

Ст.26 Конституции Эстонской Республики8 в качестве охраняемого 

блага выделяет неприкосновенность семейной и частной жизни. В этой же 

статье описываются основания возможных ограничений: государственные 

учреждения, местные самоуправления и их должностные лица не имеют права 

вмешиваться в чужую семейную или личную жизнь, за исключением случаев 

в установленном законом порядке в целях защиты здоровья, морали, 

общественного порядка или прав и свобод других лиц, в целях 

предотвращения преступления или поимки преступника. 

Несомненно, право на неприкосновенность частной жизни граждан 

невозможно без действия норм, направленных на защиту этого права. 

                                                           
6 Конституция Франции 1958 г.//[Электронный ресурс] -

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/uf/iogip/study/studentsbooks/histsources2/igpzio54/ 
7 Конституция ФРГ 1949 г.. [Электронный ресурс] - 

https://www.1000dokumente.de/?c=dokument_de&dokument=0014_gru&object=translation&l=ru 
8 Конституция Эстонской республики 1992 г. [Электронный ресурс] - 

http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/estonia/estoni-r.htm 
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Охранительные нормы изложены во внутреннем отраслевом законодательстве 

зарубежных стран, в основе которого лежат принципы, декларируемые 

международными актами; нарушение права на неприкосновенность 

рассматривается как серьёзное преступление.  
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