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права на неприкосновенность частной жизни на национальном и 
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Право на неприкосновенность частной жизни является одним 

из важнейших элементов правового статуса личности, который во многом 

определяет взаимоотношения человека с государством и другими членами 

общества. Данное право сопровождает человека с момента его рождения 

и сохраняется даже после смерти. Концепция института права частной жизни 
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широко понимается и используется не только в сфере гражданского права, 

но и в конституционном и уголовном праве, а также в других областях права. 

Согласно статье 23 Конституции Российской Федерации каждый имеет право 

на личную жизнь, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени1. 

Подчеркивая важность этого права, законодатель за незаконный сбор или 

распространение информации о частной жизни лица, составляющей его 

личную и семейную тайну, без его согласия, или распространение этой 

информации в публичном выступлении устанавливает уголовную 

ответственность, закрепленную в Уголовном кодексе Российской Федерации.  

Неприкосновенность частной жизни в научной литературе раскрывается 

как «предоставление человеку возможности контролировать информацию о 

себе, своей семье, своем доме и предотвращать разглашение личной 

информации и посягательство на его честь и репутацию»2. В связи с этим 

право на неприкосновенность частной жизни относят к индивидуальным 

правам. Однако в юридической литературе в настоящее время не дается 

понятие частной жизни, личных и семейных тайн, что усложняет применение 

действующего законодательства и влечет за собой ошибки в следственной и 

судебной практике. Доступные в настоящее время определения носят в 

большей степени доктринальный характер, что позволяет по-другому подойти 

к вышеуказанной проблеме. Так, например, М.В. Баглай считает, что личная 

жизнь состоит из тех аспектов личной жизни человека, которые он из-за своей 

свободы не хочет делать доступными для других. Это своего рода суверенитет 

индивида, означающий неприкосновенность его «среды обитания»3. Г.Б. 

Романовский говорит, что личная жизнь включает в себя круг неформального 

общения, принудительную связь (адвокаты, врачи, нотариусы и т. Д.) и 

реальный мир человека (личный опыт, убеждения, образ жизни, досуг, хобби, 

                                                           
1 Ковалев А.А. Международная защита прав человека: учебное пособие. М.: Статут, 2013. 591 с 
2 Романовский, Г.Б. Право на неприкосновенность частной жизни / Г.Б. Романовский. М., 2001. 
3 Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации / М.В. Баглай. М., 2009. 
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привычки, домашний образ жизни, лайки), семейные узы, религиозные 

убеждения4. 

В своем определении Конституционный суд Российской Федерации 

содержит определение категории, которая относится к сфере человеческой 

деятельности, к человеку и касается только его и не подлежит контролю со 

стороны общества и государства.5. Председатель Конституционного Суда В.Д. 

Зорькин определяет конфиденциальность как предоставление человеку, а 

государству гарантируется возможность контролировать информацию о себе, 

не допускать раскрытия информации личного, интимного характера. 

Исходя из вышеизложенного, под частной жизнью следует понимать, 

такую категорию личных прав, которая предоставляет каждому человеку 

возможность предотвратить разглашение личной информации о его жизни, 

защищенную от вмешательства со стороны государств и посторонних лиц. 

Право на неприкосновенность частной жизни регулируется, прежде 

всего, международным правом, в соответствии с которым принимаются 

национальные нормативно-правовые акты. Одним из основных 

международно-правовых актов, ратифицированных Российской Федерацией, 

является Всеобщая декларация прав человека. Статья 12 Всеобщей декларации 

прав человека устанавливает запрет на произвольное вмешательство в личную 

и семейную жизнь, произвольное посягательство на неприкосновенность 

жилища, секреты его переписки. Эта статья также закрепляет неотъемлемое 

право каждого человека на защиту от вмешательства или посягательства. 

На основе Всеобщей декларации прав человека был подписан международный 

договор, который затрагивает развитие прав стран, а именно Международный 

                                                           
4 Романовский, Г.Б. Право на неприкосновенность частной жизни / Г.Б. Романовский. М., 2001. 
5 Определение Конституционного Суда РФ от 9 июня 2005 г. № 248-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

граждан Захаркина Валерия Алексеевича и Захаркиной Ирины Николаевны на нарушение их конституционных прав 

пунктом «б» части третьей статьи 125 и частью третьей статьи 127 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации». 
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пакт о гражданских и политических правах. Этот договор дублирует 

положения Всеобщей декларации, а именно в части 1 статьи 17 и преобразует 

данное положение из рекомендации в обязательное положение для 

договаривающихся стран6. В международном праве, касающемся обработки и 

хранения персональных данных, была принята Конвенция о защите 

физических лиц при автоматической обработке персональных данных. 

Положения, изложенные в настоящей Конвенции, регулируют актуальные в 

настоящее время проблемы, поскольку из-за конкретного хранения и 

обработки, данные о конкретном лице могут стать общедоступными. В статье 

1 Конвенции определена ее цель - обеспечение каждому лицу независимо от 

его гражданства или места жительства на территории каждой из подписавших 

сторон права на неприкосновенность частной жизни в отношении 

автоматической обработки относящихся к нему личных данных.  

К сожалению, конфиденциальность часто подвергается атакам, чаще 

всего со стороны средств массовой информации. Так, в 2004 году Европейский 

суд по правам человека рассмотрел жалобу по делу Фон Ганновера против 

Германии по статье 8 Европейской конвенции о правах человека. Принцесса 

Каролина Фон Ганновер неоднократно безуспешно обращалась в суды 

Германии с просьбой издать судебный запрет на любую дальнейшую 

публикацию серии фотографий, опубликованных в немецких журналах в 

1990-х годах, утверждая, что они нарушили ее право на защиту ее частной 

жизни и ее права на ее изображения. Суд установил, что фактически имело 

место нарушение статьи 8 Конвенции. Однако к решению прилагаются 

отдельные мнения, согласно одному из которых «необходимо найти баланс 

между двумя основными правами: общественными деятелями на уважение их 

частной жизни и общим правом на свободу выражения мнений, которое 

                                                           
6 Международный пакт о гражданских и политических правах» (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом 

пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН). 
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включает в себя право общественности к информации»7. Это мнение выявляет 

актуальную проблему различия между законным и незаконным 

распространением информации о частной жизни, в том числе в средствах 

массовой информации. Таким образом, правовое регулирование 

неприкосновенности частной жизни, как в Российской Федерации, так и на 

международном уровне, не ограничивается обеспечением только одного 

правового акта, а регулируется многими актами, в частности, конвенциями. 

Исходя из вышеизложенного, основными особенностями регулирования 

конфиденциальности являются: 1) гарантия на международном уровне права 

на защиту от злоупотреблений; 2) закрепление в актах, относящихся к 

различным областям регулирования; 3) актуальная для всех стран проблема 

защиты конфиденциальности от атак со стороны средств массовой 

информации. 
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