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Право на неприкосновенность частной 
жизни в Российской Федерации является 
одним из конституционных прав человека 
и гражданина. В силу ст. 23, 14 Конститу-
ции, наиболее защищенной в государстве 
информацией, наряду с информацией, 
составляющей государственную тайну, 
являются сведения о частной жизни че-
ловека, которые могут быть собраны и 
использованы либо с согласия самого 
человека, либо по решению суда. Основ-
ные права и свободы человека и граж-
данина, в том числе права и свободы в 
области информации, были закреплены 
в Конституции РФ 1993 г1, именно кон-
ституционные нормы положили начало 
определению содержания дефиниции 
«персональные данные».

В частности, Конституцией РФ закре-
плены два основополагающих принципа: 
право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, защи-
ту своей чести и доброго имени, право 
на тайну переписки, телефонных пере-
говоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений, а также право свободно ис-

кать, получать, передавать, производить 
и распространять информацию. При этом 
сбор, хранение, использование информа-
ции о частной жизни лица без его согла-
сия не допускаются2.

На сегодняшний день в нормативных 
правовых актах достаточно широко ис-
пользуется понятие «частная жизнь», но 
его содержание нигде не раскрывается, 
отсутствует его легальная дефиниция.

Необходимо отметить, что в самой 
Конституции РФ различаются понятия 
«информация о частной жизни» (ч. 1 
ст. 24) и «личная или семейная тайна» 
(ч. 1 ст. 23). Первое понятие гораздо 
шире второго. Сведения о частной жиз-
ни включают в себя личные и семейные 
тайны, но не исчерпываются ими. К ним 
относятся и те сведения, которые граж-
данин в принципе не скрывает, например, 
как он проводит свободное время с дру-
зьями, какие театры посещает, о чем го-
ворит с сослуживцами и т. п. Но сбор та-
кого рода информации без его согласия 
допускается только в строго определен-
ных законом случаях (например, в связи с 
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проведением в отношении данного лица 
оперативно-розыскных мероприятий)3.

В научной литературе рассматрива-
ются различные трактовки дефиниции 
«частная жизнь». И. Л. Бачило определяет 
понятие «личная тайна» как «часть инфор-
мационного ресурса гражданина (физи-
ческого лица), доступ к которому других 
субъектов он определяет самостоятельно 
в рамках действующего законодатель-
ства; семейная тайна — категория, пра-
вовой режим которой предусматривает 
порядок доступа и защиты информации 
о персональных и корпоративных интере-
сах семьи с согласия ее членов, если это 
не противоречит интересам общества и 
государства»4.

По мнению Г. Б. Романовского, «част-
ная жизнь — нематериальное благо, при-
надлежащее каждому гражданину от рож-
дения, заключающееся в таких сторонах 
его внутренней жизни и сферах общения, 
которые сознательно им сохраняются 
в тайне от всех субъектов и подлежат 
безусловной защите в демократическом 
государстве как в случаях, прямо преду-
смотренных в законе, так и в иных случа-
ях и в тех пределах, которые вытекают из 
существа данного блага и степени соот-
носимости его осуществления с правами 
и свободами других граждан5. «Частную 
жизнь составляют те стороны личной 
жизни человека, которые он в силу своей 
свободы не желает делать достоянием 
других»6.

И. А. Юрченко рассматривает это 
определение в двух значениях: «частная 
жизнь» как определенная реальность 
(конкретные факты и отношения) охваты-
вает всю сферу личной и семейной жизни, 
родственных, дружеских связей, домаш-
него уклада, интимных и других личных 
отношений, привязанностей, симпатий 
и антипатий, образ мыслей человека, 
его манеру поведения, мировоззрение, 
творчество и увлечения и т. п. «Частная 
жизнь» во втором значении — это любые 
сведения о вышеуказанных фактах и от-
ношениях.

Право на личную жизнь — это право 
вести свою жизнь по собственному усмо-
трению при минимальном постороннем 
вмешательстве в нее. Оно касается лич-
ной, семейной и домашней жизни, физи-
ческой неприкосновенности и духовной 
свободы личности, его чести и досто-
инства, необходимости не допускать, 
чтобы человека представляли в ложном 
свете, сохранения в тайне не имеющих 
отношения к делу неблагоприятных фак-
тов, неразрешенной публикации частных 
фотографий, защиты от незаконного ис-

пользования частной переписки, защиты 
от раскрытия информации, предостав-
ленной или полученной на условиях кон-
фиденциальности7.

По мнению И. В. Смольковой, личная 
тайна — сведения о состоянии здоровья, 
особенно в тех случаях, когда человек 
страдает такими болезнями, которые 
считаются постыдными с позиции обще-
ственной морали, любовные связи, осо-
бенно когда они сопряжены с супружеской 
изменой, дурные привычки, склонности, 
пристрастия, врожденные, наследствен-
ные и приобретенные пороки, скрытые 
физические недостатки; порочное соци-
альное прошлое, а также порочащие че-
ловека деловые и дружеские связи8.

Если И. Л. Петрухин полагает, что 
личная тайна и тайна частной жизни со-
впадают9, то И. В. Смолькова считает, что 
личная тайна является составной частью 
частной жизни. При этом тайну частной 
жизни составляют: личная и семейная тай-
на, тайна переписки, почтовых, телефонных 
и иных сообщений, тайна голосования, тай-
на усыновления, религиозная и партийная 
тайны. Из этого следует, что основу тайны 
частной жизни составляют личная и се-
мейная тайны.

Таким образом, тайна частной жиз-
ни — это охраняемые законом конфи-
денциальные сведения, составляющие 
личную или семейную тайну лица, неза-
конное собирание или распространение 
которых причиняет вред правам и закон-
ным интересам этого лица и предостав-
ляет ему право на защиту в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации10.

Право на неприкосновенность частной 
жизни, как и всякое субъективное право, 
представляет собой социальное благо, 
для защиты которого субъект права мо-
жет прибегнуть к принудительной силе 
государства. Данная точка зрения раз-
деляется большинством современных 
исследователей и не вызывает споров. 
Сложность заключается в том, что кате-
гория «частная жизнь» не имеет четких 
юридических границ, поэтому правовое 
регулирование устанавливает лишь пре-
делы ее неприкосновенности и пределы 
допустимого вмешательства. Вообще, 
сфера личной жизни трудно поддается 
правовому регулированию, ибо само та-
кое регулирование является уже опреде-
ленным ограничением личных прав, в том 
числе и права на частную жизнь человека, 
поэтому правовые регуляторы этой сфе-
ры свобод личности в демократическом 
обществе обычно строятся по принципу 
«Разрешено все, что прямо не запрещено 
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законом». Сами же законы в таком госу-
дарстве содержат положения, которые, 
с одной стороны, исключают непосред-
ственное вмешательство государства 
в частную жизнь человека, а с другой — 
ограничивают нарушение отдельным 
индивидуумом в процессе реализации 
своего права на частную жизнь личных 
свобод и прав других людей, включая 
членов семьи.

Под государственной защитой прав 
и свобод понимается направленная на 
это деятельность всех ветвей государ-
ственной власти — законодательной, ис-
полнительной, судебной. Каждая из них, 
действуя самостоятельно, должна в то же 
время направлять свои усилия на то, что-
бы предоставленные гражданам права и 
свободы не оставались пустой деклара-
цией, а были предоставлены и защищены 
на деле. Такое понимание прямо выте-
кает из установленного в ст. 18 Консти-
туции РФ положения о том, что права и 
свободы человека и гражданина опреде-
ляют смысл, содержание и применение 
законов, деятельность законодательной 
и исполнительной власти11. Главным цен-

ностным ориентиром при принятии зако-
нов становятся не интересы государства, 
а естественные неотчуждаемые права и 
свободы человека и гражданина.

Именно поэтому высокоразвитые 
страны и народы, мировое сообщество 
рассматривают права человека и их за-
щиту в качестве универсального идеала, 
основы прогрессивного развития и про-
цветания, фактора устойчивости и ста-
бильности12.

В России в условиях возникшего в 
стране глубокого экономического, поли-
тического и духовного кризиса институт 
защиты прав человека подвергается се-
рьезным испытаниям. С одной стороны, 
общество, наконец, осознало необходи-
мость и обусловленную ценность есте-
ственных и неотъемлемых прав человека, 
присущих ему от рождения, а с другой — 
оно не в состоянии обеспечить их пол-
ное и гарантированное осуществление. 
Поэтому неотложная задача заключается 
в том, чтобы в ходе демократических пре-
образований наполнить все перечислен-
ные в Конституции РФ права необходи-
мым жизненным содержанием13.
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