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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данного исследования заключается в том, что право 

человека на неприкосновенность частной жизни является естественным правом 

человека, одним из основных конституционных прав, который принадлежит 

человеку от рождения и неотчуждаемо. Оно является одним из международных 

стандартов в области прав человека, который получил своѐ закрепление в ст. 12 

Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), и ст. 17 Международного пакта о 

гражданских и политических правах (1966 г.) и ряде других международно-

правовых актов. В конституции Российской Федерации данное право 

закреплено в статье 23. Право на неприкосновенность частной жизни 

предполагает, что государство не должно вмешиваться в личную сферу 

индивида, а также гарантирует защиту от вмешательства иных лиц. В течение 

нашей жизни многие люди на законных основаниях получают какую-либо 

информацию от нас, например, адвокаты, врачи, работники нотариальных 

контор и др. Исходя из этого данное право закреплено и в других законах в 

виде профессиональной тайны.  

Сфера применения права на неприкосновенность частной жизни имеет 

неограниченный круг, что прослеживается в различных нормативно-правовых 

актах. На основании такого всеобъемлющего характера исследуемого права 

возникает определенная проблематика его применения. Постановления 

Европейского суда по правам человека, разъяснения Конституционного суда 

Российской Федерации позволяют более менее понять практику применения 

права на неприкосновенность частной жизни. 

Конституционное право на неприкосновенность частной жизни 

закрепляется в статье 23 Конституции Российской Федерации. Сфера 

применения данного права включает в себя широкий круг общественных 

отношений. Вследствие, этого необходимо рассматривать судебную практику 

по делам о нарушении конституционного права на неприкосновенность тайны 
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частной жизни для более полного уяснения, что же включает в себя нарушение 

исследуемого права, каков порядок его защиты. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в результате реализации и защиты права на 

неприкосновенность частной жизни в российском законодательстве. 

Предметом исследования являются нормы конституционного права, 

отраслевые нормы, которые регулируют  право на неприкосновенность частной 

жизни, а также судебные решения судов различного уровня преимущественно в 

Алтайском крае, связанные с нарушением права на неприкосновенность 

частной жизни. 

Целью данной работы является исследование права на 

неприкосновенность частной жизни и его особенности, нормативное 

содержания, ограничения и принципы защиты, государственно-правовых 

механизмов реализации и защиты института тайны частной жизни в 

Российской Федерации а также проблемы, возникающие в процессе реализации 

и защиты права на неприкосновенность частной жизни. Исходя из цели, можно 

выявить следующие задачи: 

-раскрыть понятие частной жизни; 

-проанализировать нормативно-правовые акты, в которых закреплено 

право на неприкосновенность  частной жизни; 

-выявить способы защиты конституционного права на 

неприкосновенность частной жизни; 

- проанализировать судебные решения и практику применения 

законодательства по делам о нарушении неприкосновенности частной жизни в 

Российской Федерации; 
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-выявить актуальные проблемы, возникающие в процессе реализации и 

защиты института тайны частной жизни. 

Методологическую основу исследования составили общенаучные методы 

научного исследования, такой как дедукция, анализ и специальные методы: 

формально-юридический, сравнительно – правовой. 

Теоретическую основу исследования составили научные труды в области 

изучения конституционного права на неприкосновенность частной жизни, 

например, таких авторов как: Козлова Е.И., Лопатин В.Н., Федотова Н.В., 

Лепешкина Н.В., Матузов М.И., Романовский Г.Б., Малеина М.Н., Балашкина 

И.В., Карташкин В.А., Аберхаев Э.Р. и др. 

Нормативную базу исследования образуют положения Конституции РФ, 

гражданского законодательства, уголовно-процессуального и уголовного 

законодательства РФ, Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан», акты международного права, иные нормативно-правовые акты, 

регулирующих конституционное право на неприкосновенность частной жизни. 

Эмпирическую базу исследования, в свою очередь, составили результаты 

анализа судебной практики в сфере защиты конституционного права на 

неприкосновенность частной жизни. 

Настоящее исследование состоит из введения, трех глав, включающих в 

себя шесть параграфов, заключения и библиографического списка. 
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Глава 1. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ 

ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ОСОБЕННОСТИ, 

НОРМАТИВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРИНЦИП ЗАЩИТЫ 

 

1.1. Понятие и содержание права на неприкосновенность частной жизни 

 

Право на неприкосновенность частной жизни имеет свои специфические 

особенности, ими являются: 

1) Эти права и свободы являются по своей сущности правами и 

свободами человека, т.е. каждого и не увязаны напрямую с принадлежностью к 

гражданству государства, не вытекают из него; 

2) Эти права и свободы неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения; 

3) Это такие права и свободы, которые необходимы для охраны жизни, 

свободы, достоинства человека как личности, и другие естественные права, 

связанные с его индивидуальной, частной жизнью.
1
 

Как известно в соответствии со статьѐй 23 Конституции Российской 

Федерации: 

1) Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. 

2) Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права 

допускается только на основании судебного решения. 

Для того чтобы определить содержание юридической конструкции права 

на неприкосновенность частной жизни в Российской Федерации в первую 

                                                           
1
 Козлова Е. И. Конституционное право России. М., 2005. С. 258. 
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очередь обратимся к понятию частная жизнь. Под частной жизнью понимается 

личная сфера индивида, которая контролируется им самим. Так же данное 

право предполагает запрет любого вмешательства со стороны государства и 

гарантирует защиту от вмешательства в личную жизнь человека третьих лиц. 

Стоит отметить, что в юридической науки нет чѐткого определения права 

на неприкосновенность частной жизни. Как говорил Владимир Николаевич 

Лопатин -  депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской 

Федерации: «Одни специалисты в области прав человека исходят из того, что 

право на неприкосновенность частной жизни прямо связано со свободой 

мысли, совести и религии, свободой выражения своего мнения, свободой 

собраний и ассоциаций, правом создавать семью. Другие включают в право на 

уважение частной жизни право располагать собой, право на тайну частной 

жизни и тайну корреспонденции, право на защиту личности и право на 

уважение к личному статусу».
2
  Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

изучаемое право в научной работе является сложным по составу и состоит из 

различных правомочий индивида. Перечень этих правомочий закреплѐн в 

различных нормативно-правовых актах Российской Федерации, а также в 

международных актах, но он не является исчерпывающим, так как 

общественные отношения постоянно развиваются. 

Во многих статьях Конституции Российской Федерации отражено право 

на неприкосновенность частной жизни, например, в части 1 статьи 21 

говорится: «Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может 

быть основанием для его умаления»; часть 1 статьи 22 гласит что: «Каждый 

имеет право на свободу и личную неприкосновенность»; или в статье 24 

говорится что: «Сбор, хранение, использование и распространение информации 

о частной жизни лица без его согласия не допускается» и т.д.  Так же и в других 

нормативно-правовых актах Российской Федерации закреплено право на 

                                                           
2
 Лопатин В.Н. Защита права на неприкосновенность частной жизни // Журнал российского 

права. 1999.  №1. С. 85 – 97. 
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неприкосновенность частной жизни, например в таких как уголовно-

процессуальный кодекс, федеральный закон «Об основах охраны здоровья 

граждан», уголовный кодекс, гражданско-процессуальный кодекс и др. Все 

стороннее закрепление изучаемого права позволяет гражданам защитить себя 

от различных вмешательств из вне в свою личную жизнь, но если право на 

неприкосновенность частной жизни будет нарушено, то человек может 

защитить себя посредством обращения в суд. 

Содержание и сущность права на неприкосновенность частной жизни это 

взаимозависимые и взаимосвязанные категории. Сущность данного права 

определяется особенностями правовой системы и конституционного строя 

государства, а  содержание права предначертано его сущностью и 

особенностями культурного развития конкретного общества и государства, 

которые признают право каждого на неприкосновенность частной жизни.
3
 

В процессе жизни каждого гражданина на законных основаниях 

различные люди получают информацию об определѐнных сторонах нашей 

жизни, к ним относятся: врачи, адвокаты, нотариусы, работники 

правоохранительных органов и другие. Здесь стоит отметить, что 

неприкосновенность частной жизни означает, что государство не только 

должно защищать это право человека, но и само обязано не вмешиваться в 

личную сфера индивида. Всѐ это позволяет человеку реализовывать своѐ право 

и  спокойно обращаться за помощью к различным профессионалам и быть 

уверенным, что без согласия его ни кто не будет разглашать личную 

информацию, например, почему и когда индивид обратился за помощью к 

сотруднику медицинского учреждения. 

Как утверждала Федотова Наталья Владимировна: «Тайна частной жизни 

обеспечивает автономию в обществе. Сохранение индивидуальности позволяет 

                                                           
3
 Хужокова И.М. Конституционное право человека и гражданина на неприкосновенность 

частной жизни: автореф. дис. … канд. юрид. наук:  12. 00. 02. Саратов, 2007. С. 11. 
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отграничить индивида от всех других и каждого».
4
 В наши дни это очень 

важно, так как в первую очередь разглашение какой-либо личной информации 

о человеке может неблаготворно повлиять на его положение в обществе, на 

работе и, в общем, во всех сферах его жизни. 

Право на неприкосновенность частной жизни отражено не только в 

Российском законодательстве, но и в ряде международных правовых актов. В 

первую очередь это Всеобщая Декларация прав человека, статья 1 которой 

гласит «Все люди  рождаются свободными и равными в своѐм достоинстве и 

правах». Каждый человек свободен и независим, но равенство в достоинстве и 

правах предполагает ограничение личной свободы свободой других.
5
 Так же 

Всеобщая Декларация прав человека закрепляет, что «Никто не может 

подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, 

произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его 

корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право 

на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств» (ст.12).  

Данная норма изложена и в Международном пакте о гражданских и 

политических правах (ст.17),  в Европейской Конвенции о защите прав и 

основных свобод (ст.8). Мы можем отметить, что право на неприкосновенность 

частной жизни признаѐтся по всему миру и все международные нормативные 

акты, как и Конституция Российской Федерации, гласят о том, что государство 

должно не вмешиваться в личную сферу индивида в первую очередь, и должно 

защищать нас от данных вмешательств со стороны другими лицами. Изучая, 

международные правовые акты и Конституцию Российской Федерации мы 

можем увидеть, что статьи связанные с неприкосновенностью частной жизни 

аналогичны, следовательно, перечень личных прав соответствует 

международным стандартам. 

                                                           
4
 Федотова Н.В. Уголовная ответственность за нарушение тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений: автореф. дис. … канд. юрид. наук:  

12. 00. 08. М., 2009. С. 18. 
5
 Лопатин В.Н. Защита права на неприкосновенность частной жизни // Журнал российского 

права. 1999. №1. С. 85 – 97. 
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Когда мы говорим о праве на неприкосновенность частной жизни, то 

каждый должен помнить, что это право принадлежит человеку от рождения, 

оно неотчуждаемо и неотъемлемо, а также что данное право охраняется 

законом и что данное право признано главным законом Российской Федерации 

- Конституция.
6
 Граница между неприкосновенностью частной жизни и 

необходимыми, обоснованными ее ограничениями очень тонка. Как гласит 

Конституция Российской Федерации, вмешательство в нашу личную жизнь 

может быть только на основании судебного решения. Так, в федеральном 

законе от 12.08.1995 «Об оперативно - розыскной деятельности» в статье 5 

«Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности» говориться, что органы, которые 

осуществляют оперативно-розыскные мероприятия должны обеспечивать 

соблюдение прав человека и гражданина на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну, неприкосновенность жилища и тайну 

корреспонденции. Также, если человек полагает, что действия органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, привели к нарушению 

его прав и свобод, то он может обжаловать эти действия в вышестоящий орган, 

осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, прокурору или суд. 

Органам (должностным лицам), осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность, запрещается: разглашать сведения, которые затрагивают 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, честь и доброе 

имя граждан и которые стали известными в процессе проведения оперативно-

розыскных мероприятий, без согласия граждан, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами. При нарушении органом 

(должностным лицом), осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, 

прав и законных интересов физических и юридических лиц вышестоящий 

орган, прокурор либо судья в соответствии с законодательством Российской 

                                                           
6
 Лепешкина Н.П. Неприкосновенность частной жизни, что это? // Адвокатская практика. 

2005. № 2. С. 37-39. 
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Федерации обязаны принять меры по восстановлению этих прав и законных 

интересов, возмещению причиненного вреда.  

Данная статья закона позволяет:  

1) Оградить человека от незаконного вмешательства в его личную сферу;  

2) Оградить человека от разглашения информации о частной жизни; 

 3) В случае нарушения права на неприкосновенность частной жизни  

получить защиту. 

Говоря о структуре права на неприкосновенность частной жизни, 

хотелось бы начать непосредственно с определения «структура права». 

Под структурой права следует понимать внутреннее строение правовых 

норм, деление на составные части и связь этих частей между собой. Структура 

права согласно Н.И. Матузову: « выступает как взаимосвязь этих возможностей 

(элементов), их взаимное расположение и соподчинение, как форма 

организации содержания субъективного права, его внутреннего единства и 

строения».
7
 

В теории права основным элементом структуры субъективного права 

считается возможность. Выделяют следующую структуру субъективного права: 

1) Возможность защиты; 

2) Возможность действия; 

3) Возможность требования; 

4) Возможность пользования социальным благом. 

Данная классификация не применима  для анализа структуры права на 

неприкосновенность частной жизни. Возникает вопрос: все ли граждане в 

                                                           
7
 Матузов М. И. Личность. Права. Демократия. Теоретические проблемы субъективного 

права. Саратов: Сарат. Ун-та, 1972.  С. 93. 
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таком контексте обладают правом на неприкосновенность частной жизни. 

Действительно Конституция РФ (статья 23) провозглашает: «Каждый имеет 

право...». Но основным стержневым элементом субъективного права выступает 

то, что охватывается глаголом «мочь» (правомочие). Иными словами право - 

это тогда право, когда обладатель может им пользоваться, с помощью него 

определять свои конкретные действия, создавать обязанности для других лиц и 

так далее. Особенность права на неприкосновенность частной жизни 

заключается в том, что гражданин «переживает» данное право. Он осознаѐт, что 

те или иные стороны его мира не должны предаваться огласке. Он тщательно 

скрывает их, ожидает от других именно того поведения, которое не нарушает 

его собственные границы частной жизни.
8
 

Перед тем как перейдѐм к анализу структуры права на 

неприкосновенность частной жизни, дадим ему общую характеристику. В 

первую очередь это субъективное право, которое принадлежит отраслям 

конституционного права и личных неимущественных прав, которые 

регулируются гражданским законодательством. Характеризуя право на 

неприкосновенность частной жизни как конституционное можно выделить 

личное или гражданское право. В наши дни эти понятия отождествляются. 

Гражданские права представляют собой права и свободы, принадлежащие 

человеку как члену гражданского общества.
9
 Понятие «личные права» 

выражает не факт их принадлежности личности, а нечто иное: то, что эти права 

индивидуализируют личность гражданина и реализуются в сфере личной 

свободы.
10

 Одно из значений слова «личные» — «выражающие 

индивидуальные особенности лица, предмета».
11

 Что касаемо личных 

неимущественных прав, то в цивилистических науках это субъективное право, 

                                                           
8
 Романовский Г. Б. Право на неприкосновенность частной жизни.  М.: МЗ Пресс, 2001. С. 

42-43. 
9
 Мюллерсон P.A. Права человека: идеи, нормы, реальность. М., 1991. С. 53. 

10
 Гулиев В.Е., Рудинский Ф.М. Социалистическая демократия и личные права. М., 1984. С. 

79. 
11

 Словарь современного русского литературного языка. Т. 6. М.-Л., 1957. С. 295. 
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возникающее по поводу благ, лишѐнных экономического содержания, тесно 

связанное с личностью управомоченного и индивидуализирующее его, 

имеющее специфические основания возникновения и прекращения. В 

гражданском праве акцентируется внимание на отсутствии экономического 

содержания. Конституционное  содержание права служит помимо всего 

прочего критерием деятельности законодателя по обеспечению прав человека.
12

 

Цивилисты считают, что « неприкосновенность частной жизни, личная и 

семейная тайна - это право лица по своему усмотрению определять личное 

поведение в индивидуальной жизнедеятельности. Правовая защита этого блага 

направлена на исключение любого вмешательства в его личную жизнь со 

стороны других лиц, кроме случаев, предусмотренных законом.  Защита 

названных благ предполагает обеспечение неприкосновенности частной жизни, 

с одной стороны, и сохранение тайн этой жизни, с другой».
13

 

Также можно выделить следующие элементы данного права на 

неприкосновенность частной жизни:  

1.  право на уединение; 

 2.  право на общение. 

Современная психология отмечает потребность в уединении как 

естественное свойство всякой развитой личности. Соответственно и 

закрепление данного права обусловлено особенностями психики человека. 

Право на уединение можно определить как негативный элемент права на 

неприкосновенность частной жизни. Гражданин сам определяет свои стороны 

жизни, которые были бы для него нежелательными для огласки.  

Из указанных параметров частной жизни можно выделить ряд  

основополагающих моментов: 

                                                           
12

 Малеина М. Н. Защита личных неимущественных прав советских граждан. М., 1991. С. 9. 
13

 Гражданское право. Часть 1./ Под ред. Ю.К.Толстого, А.П.Сергеева, М., 1996. С. 278-279. 
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Возможность обособления от общества и государства, общение с людьми, 

которое регулируется нормами права и морали. 

Субъективность права на неприкосновенность частной жизни 

предполагает возможность требовать  от окружающих такого поведения, 

которое бы обеспечивало соблюдение данного права. 

Право на неприкосновенность частной жизни предполагает возможность 

пользования социальным благом: семейными, культурными, индивидуальными 

ценностями. 

Данное право включает в себя правомочие, которое предполагает 

обеспечение защиты со стороны государства при незаконном вмешательстве в 

личную сферу индивида. 

Делая вывод ранее сказанному про структуру права на 

неприкосновенность частной жизни, мы не можем не согласиться  с 

определением Г.Б. Романовского, так под ним он понимает «неотъемлемое 

право человека на самостоятельное определение образа жизни, свободного от 

произвольных регламентации, вмешательства и посягательства как таковых со 

стороны государства, общества или человека, а также защищенное законом от 

какого бы то ни было навязывания стереотипа».
14

 

  

                                                           
14

 Романовский Г. Б. Право на неприкосновенность частной жизни.  М.: МЗ Пресс, 2001. С. 

58. 
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1.2. Реализация права на неприкосновенность частной жизни 

 

Актуализируя проблематику, конституционно-правовых основ права на 

неприкосновенность частной жизни стоит отметить, что на сегодня, в России, в 

связи с изменениями законодательства продолжается поиск оптимальной 

модели взаимоотношений государства и личности. Полагаем, что право на 

неприкосновенность частной жизни занимает в данном контексте ведущее 

место, так как степень индивидуальной свободы напрямую зависит от 

правового и демократического развития отечественного государства. Также 

стоит отметить, что легальная дефиниция понятия «частная жизнь» отсутствует 

в российском законодательстве, из-за этого существуют некоторые 

несовпадения объѐмов и границ понятия права на неприкосновенность частной 

жизни  между Российской Федерацией и странами Европейского сообщества.
15

 

В единой системе конституционных прав и свобод человека и гражданина 

в Российской Федерации праву на неприкосновенность частной жизни, 

закрепляемому ст. 23 Конституции Российской Федерации, принадлежит 

особая роль в обеспечении индивидуальности отдельных людей в их 

взаимоотношениях с обществом и государством. Указанное право неразрывно 

связано с такими понятиями, как жизнь, равенство, свобода, 

неприкосновенность личности. Его ценность состоит в том, что степень 

реального осуществления права на неприкосновенность частной жизни 

определяет положение человека в обществе, а, следовательно, и уровень 

развития самого общества, поэтому поиск оптимальных моделей 

взаимоотношений государства и личности, а также личностей между собой 

представляет сложнейшую проблему на протяжении длительного времени. 

 Если говорить о выборе модели взаимоотношения государства, то можно 

сказать, что это зависит от множества различных факторов, например, таких 

                                                           
15

 Балашкина И. В. Особенности конституционного регулирования права на 

неприкосновенность частной жизни в Российской Федерации // Право и политика. 2007. № 7. 

С. 92-105. 
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как характер организации общества, уровня социально – экономического 

развития и многие другие субъективные и объективные факторы. В статье 

Балашкиной И. В. «Особенности конституционного регулирования права на 

неприкосновенность частной жизни в Российской Федерации» рассматривается 

социокультурный подход, в котором выделяются две модели права на 

неприкосновенность частной жизни в рамках общих цивилизационных моделей 

правового регулирования прав человека: 

Индивидуалистическая модель, которая основывается на идеологии 

личной и индивидуальной свободы. Здесь важным условием является 

автономия личности. 

Коллективистская модель (она присуща России). Для неѐ характерно 

совмещение принципа коллективизма с принципом справедливости, 

противопоставление индивидуализму понятия автономия личности, которые на 

правовом уровне сводится к защите достоинства личности, гарантированного 

невмешательства в личную и частную жизнь. Важной особенностью здесь 

выступает сочетание общественно – правовых процессов с морально – 

этическими, нравственными и религиозными ценностями.
16

 

В положениях, закрепленные в Конституции Российской Федерации со 

статьи 21 по 25 объектом права является неприкосновенность частной жизни 

каждого гражданина. Из данных статей вытекают следующие права: 

1) Право на защиту и неприкосновенность жилища; 

2) Право на защиту личности (например: семейная тайна, защита своей 

чести и доброго имени и т.д.); 

3) Право на тайну голосования; 

                                                           
16

 Балашкина И. В. Особенности конституционного регулирования права на 

неприкосновенность частной жизни в Российской Федерации // Право и политика. 2007. № 7. 

С. 92-105. 
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4) Право на свободу располагать собой (т.е. находится без контроля с 

чьей-либо стороны); 

5) Право на тайну частной жизни (например: тайна телефонных 

переговоров, тайна переписки и т.д.). 

Субъектами права на неприкосновенность частной жизни являются: 

1) Все физические лица независимо от степени дееспособности, возраста, 

наличии гражданства. 

2) Правопреемники. Ими являются как физические, так и юридические 

лица, к которым перешли права на неприкосновенность частной жизни 

умершего правообладателя.
17

 

Но есть одно исключение, связанное с правом на тайну голосования. В 

соответствии с Конституцией Российской Федерации (ч.3 ст.32) субъектом 

данных правоотношений являются только физические лица, которые являются 

гражданами Российской Федерации, абсолютно дееспособны, не содержатся в 

местах лишения свободы.  

Существует множество споров по поводу того, что является ли право на 

тайну голосования составной частью неприкосновенностью частной жизни, так 

как его в большинстве случаев относят к политическим правам. По нашему 

мнению данное право можно отнести к неприкосновенности частной жизни, 

потому что оно подразумевает личное мнение и отношение каждого человека к 

политическим вопросам. Из этого следует, что не каждый гражданин хочет 

придавать огласке свой выбор и, следовательно, это является в какой-то 

степени личной сферой индивида. 

В России, как известно над внутригосударственным правом преобладает 

международное, поэтому принципиальное значение в праве на 

                                                           
17

 Лопатин В.Н. Защита права на неприкосновенность частной жизни // Журнал российского 

права. 1999. № 1. С. 85-97. 
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неприкосновенность частной жизни имеют решения Европейского суда по 

правам человека. 

Право на неприкосновенность частной жизни относится к естественным 

правам человека, принадлежит  ему от рождения и неотчуждаемо, не 

передаѐтся ни какими способами, а также является одним из основных личных 

конституционных прав. Впервые концепции естественных прав были отражены 

в Билле о правах 1689 года, в России же в более полном виде они реализовались 

в Конституции Российской Федерации 1993 года. 

Неприкосновенность частной жизни является правом, в котором 

реализуются правовые приоритеты человека, но это не означает, что индивид 

полностью свободен и может делать, что хочет. Есть случаи предусмотренные 

законом, когда личность ограничивают в еѐ естественных правах, в том числе и 

в праве на неприкосновенность частной жизни. 

Важно, чтобы в случаях, когда человека ограничивают в исследуемом 

праве, не злоупотребляли вмешательством в частную жизнь и не выходили за 

рамки дозволенного законами. В основном, такие случаи возникают при 

наличии особых условий, установленных законом. 

Так в статье 12 «Неприкосновенность жилища» уголовно-

процессуального кодекса говорится, что осмотр жилища производится только с 

согласия проживающих в нем лиц или на основании судебного решения, за 

исключением случаев, предусмотренных ч.5 ст.165 УПК, а также обыск и 

выемка в жилище могут производиться на основании судебного решения, за 

исключением случаев, предусмотренных ч.5 ст. 165 УПК.  

В статье 165 УПК говорится, что в исключительных случаях, когда 

производство осмотра жилища, обыска и выемки в жилище, личного обыска, а 

также выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи, 

наложение ареста на имущество, не терпит отлагательства, указанные 

следственные действия могут быть произведены на основании постановления 
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следователя или дознавателя без получения судебного решения. В этом случае 

следователь или дознаватель в течение 24 часов с момента начала производства 

следственного действия уведомляет судью и прокурора о производстве 

следственного действия. К уведомлению прилагаются копии постановления о 

производстве следственного действия и протокола следственного действия для 

проверки законности решения о его производстве. Получив указанное 

уведомление, судья проверяет законность произведенного следственного 

действия и выносит постановление о его законности или незаконности. В 

случае  если судья признает произведенное следственное действие незаконным, 

все доказательства, полученные в ходе такого следственного действия, 

признаются недопустимыми. 

На примере данной статьи мы видим, что государство регулирует степень 

допустимости вмешательства государства в сферу частной жизни. Множество 

различных статей и законов, регулирующие право на неприкосновенность 

частной жизни, позволяют человеку полностью довериться 

квалифицированным работникам, например адвокатам, священникам, врачам. 

Доверие личности, очень важно в работе людей, оказывающих различные 

услуги потому, что это позволяет в полной мере осуществлять свою 

деятельность и оказать необходимую помощь. Так, вопросы, связанные с 

адвокатской тайной регулируются, статьѐй 8 федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», врачебная 

тайна регулируется статьѐй 13 федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», существует множество различных 

профессиональных тайн, по мимо перечисленных к ним ещѐ относятся: 

банковская, нотариальная, аудиторская тайны, тайна страхования, тайна 

завещания, связи, усыновления, исповеди. Все они регулируются и 

защищаются законодательством Российской Федерации. 

Жители Алтайского края неоднократно обращались в суд с тем, что 

нарушалось их право на неприкосновенность частной жизни. На нескольких 
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примерах рассмотрим, как люди, проживающие в Алтайском крае, реализуют и 

защищают исследуемое право. 

Ленинским районным судом рассматривалось дело по иску Усовой Т.В. к 

Усову Е.А., Стыцковой Ю.А. о понуждении к запрещению действий, 

направленных на нарушение права на неприкосновенность частной жизни, 

распространении информации о частной жизни. Суть данного дела заключалась 

в том, что Усовы были разведены и в дни общения с ребѐнком ответчик со 

своей сестрой Стыцковой Ю.А. снимают момент передачи от одного родителя к 

другому, при этом истец не давала разрешения на съемку себя и дочери. В ходе 

судебного разбирательства было выяснено: почему снимается момент передачи, 

что на видеозаписях ни чего, что бы нарушало право на неприкосновенность 

частной жизни нет, что записи хранятся только у ответчика. 

Суд решил: «В удовлетворении исковых требований Усовой Т.В. к Усову 

Е.А., Стыцковой Ю.А. о понуждении к запрещению действий, направленных на 

нарушение права на неприкосновенность частной жизни, распространении 

информации о частной жизни отказать в полном объеме».
18 

 

29 июня 2017 года в Бийском городском суде было рассмотрено дело по 

иску гражданина к ООО «Поддержка» о защите чести, достоинства, 

компенсации морального вреда в связи с тем, что в СМС-сообщениях от данной 

компании содержались оскорбительные высказывания (обращения) в адрес 

истца. Данные высказывания порочили честь и достоинства истца. 

Суд исковые требования удовлетворил частично, компенсировав 

моральный вред.
19

 

                                                           
18 Определение судебной коллегии по гражданским делам от 15 сентября 2010 года по делу № 33-7045/10 // Архив 

судебных решений арбитражных судов и судов общей юрисдикции [Электронный ресурс]. Электр. дан. Режим доступа : 

http://sudrf.kodeks.ru/rospravo/document/463218533 - Загл. с экрана. 

19  Решение Бийского городского суда Алтайского края от 29 июня 2017 года № 2-1157/2017 // Судебные и нормативные 

акты РФ [Электронный ресурс]. Электр. дан. Режим доступа : http://sudact.ru/regular/doc/i737vMKNJ9UA/?regular-

txt=защите+чести+и+достоинства%2C+компенсации+морального+вреда&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-

doc_type=&regular-date_from=01.01.2017&regular-date_to=03.04.2019&regular-workflow_stage=&regular-area=1018&regular-

court=&regular-judge=&_=1554265732026&snippet_pos=3534#snippet – Загл. с экрана. 

http://sudrf.kodeks.ru/rospravo/document/463218533
http://sudact.ru/regular/doc/i737vMKNJ9UA/?regular-txt=защите+чести+и+достоинства%2C+компенсации+морального+вреда&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-doc_type=&regular-date_from=01.01.2017&regular-date_to=03.04.2019&regular-workflow_stage=&regular-area=1018&regular-court=&regular-judge=&_=1554265732026&snippet_pos=3534#snippet
http://sudact.ru/regular/doc/i737vMKNJ9UA/?regular-txt=защите+чести+и+достоинства%2C+компенсации+морального+вреда&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-doc_type=&regular-date_from=01.01.2017&regular-date_to=03.04.2019&regular-workflow_stage=&regular-area=1018&regular-court=&regular-judge=&_=1554265732026&snippet_pos=3534#snippet
http://sudact.ru/regular/doc/i737vMKNJ9UA/?regular-txt=защите+чести+и+достоинства%2C+компенсации+морального+вреда&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-doc_type=&regular-date_from=01.01.2017&regular-date_to=03.04.2019&regular-workflow_stage=&regular-area=1018&regular-court=&regular-judge=&_=1554265732026&snippet_pos=3534#snippet
http://sudact.ru/regular/doc/i737vMKNJ9UA/?regular-txt=защите+чести+и+достоинства%2C+компенсации+морального+вреда&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-doc_type=&regular-date_from=01.01.2017&regular-date_to=03.04.2019&regular-workflow_stage=&regular-area=1018&regular-court=&regular-judge=&_=1554265732026&snippet_pos=3534#snippet
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В с.Староалейское 14 марта 2017 года Третьяковским районным судом 

Алтайского края было рассмотрено дела Шевченка А.Е. к Сорокалетовой Л.А, о 

защите чести и достоинства, компенсации морального вреда. Ответчик 

опубликовала в различных социальных сетях фотографии истца с различными 

подписями, которые являются оскорбительными. 

Суд частично удовлетворил требования, признав распространѐнную 

информацию не соответствующей действительности, порочащей честь и 

достоинство истца, также взыскал компенсацию морального вреда.
20

 

Перечень рассмотренных дел, не является исчерпывающим. Как мы 

можем заметить, граждане активно пытаются защитить своѐ право. Правда не 

всегда то, что люди считают нарушением права на неприкосновенность частной 

жизни, является им, суд выясняя все стороны дела выносит справедливое 

решение.  При наличии доказательств нарушения права каждый на 

неприкосновенность частной жизни человек будет защищѐн судом. Также при 

рассмотрении одного из дел можно сделать вывод, что оскорбление гражданина 

в СМС-сообщениях не является разглашением личной информации, но при 

этом сторонам предоставлено право по отстаиванию своих прав и законных 

интересов, включая реальную возможность довести свою позицию до сведения 

суда, поскольку только при этом условии реализуется право на судебную 

защиту, которая должна быть справедливой, полной и эффективной. Данные 

положения предусматриваются Конституцией Российской федерации, а в 

частности статьѐй 123, а также статьѐй 12 гражданско-процессуального 

кодекса. 

  

                                                           
20

  Решение Третьяковского районного суда Алтайского края от 14 марта 2017 года по делу № 2-71/2017 // 

Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. Электр. дан. Режим доступа : 

http://sudact.ru/regular/doc/Z5On2FT6khlU/?regular-

txt=защите+чести+и+достоинства%2C+компенсации+морального+вреда&regular-case_doc=&regular-

lawchunkinfo=&regular-doc_type=&regular-date_from=01.01.2017&regular-date_to=03.04.2019&regular-

workflow_stage=&regular-area=1018&regular-court=&regular-judge=&_=1554265732026&snippet_pos=56#snippet – 

Загл. с экрана. 

http://sudact.ru/regular/doc/Z5On2FT6khlU/?regular-txt=защите+чести+и+достоинства%2C+компенсации+морального+вреда&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-doc_type=&regular-date_from=01.01.2017&regular-date_to=03.04.2019&regular-workflow_stage=&regular-area=1018&regular-court=&regular-judge=&_=1554265732026&snippet_pos=56#snippet
http://sudact.ru/regular/doc/Z5On2FT6khlU/?regular-txt=защите+чести+и+достоинства%2C+компенсации+морального+вреда&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-doc_type=&regular-date_from=01.01.2017&regular-date_to=03.04.2019&regular-workflow_stage=&regular-area=1018&regular-court=&regular-judge=&_=1554265732026&snippet_pos=56#snippet
http://sudact.ru/regular/doc/Z5On2FT6khlU/?regular-txt=защите+чести+и+достоинства%2C+компенсации+морального+вреда&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-doc_type=&regular-date_from=01.01.2017&regular-date_to=03.04.2019&regular-workflow_stage=&regular-area=1018&regular-court=&regular-judge=&_=1554265732026&snippet_pos=56#snippet
http://sudact.ru/regular/doc/Z5On2FT6khlU/?regular-txt=защите+чести+и+достоинства%2C+компенсации+морального+вреда&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-doc_type=&regular-date_from=01.01.2017&regular-date_to=03.04.2019&regular-workflow_stage=&regular-area=1018&regular-court=&regular-judge=&_=1554265732026&snippet_pos=56#snippet


22 
 

Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ ИНСТИТУТА ТАЙНЫ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ НА 

УРОВНЕ СУБЪЕКТА РФ 

 

2.1. Механизмы, используемые в процессе реализации и защиты 

неприкосновенности частной жизни 

 

Основным источником права на неприкосновенность частной жизни 

выступает Конституция Российской Федерации. Тайна частной жизни 

закреплена в статье 23 Конституции Российской Федерации, также изучаемое 

право раскрывается в статьях 21, 24, 25. В статье 53 закрепляется, что каждый 

имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными 

действиями (или бездействием) органов государственной власти или их 

должностных лиц. Таким образом, в Конституции предусматривается механизм 

защиты права на неприкосновенность частной жизни в том случае, если оно 

будет нарушено. 

Также право на неприкосновенность частной жизни закрепляется в 

различных законах, а именно в их отдельных нормах. В пример можно 

привести: 

1)Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 150, 151, 152, 1069, 

1070); 

2) Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации» (ст. 7); 

3) Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (ст.8); 

4) Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния» (ст.12); 
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5) Семейный кодекс Российской Федерации (ст.139); 

6) И другие законы, предусматривающие защиту тайны и 

неприкосновенности частной жизни, которых большое множество. Почти 

каждая отрасль и сфера деятельности человека предусматривает различные  

тайны частной жизни, которые не должны быть известны широкому кругу лиц. 

Возможности реализации права на приватность во многом зависит от 

прозрачности деятельности органов власти, информированности граждан о 

своих правах и возможностях защиты. Недоступность информации о действиях 

органов власти и не подотчетность чиновников дает широкие возможности для 

злоупотреблений и низводит закрепленные в законодательстве права до уровня 

деклараций. Возможности судебной защиты права на неприкосновенность 

частной жизни в России ограничены. Наиболее распространенными 

нарушениями неприкосновенности частной жизни являются посягательства на 

тайну связи - прослушивание телефонных переговоров, перехват электронной 

почты; неправомерный сбор, хранение и распространение персональной 

информации - особенно в части нелегального распространения баз 

персональных данных; распространение информации о частной жизни в 

средствах массовой информации. На практике случаи привлечения к уголовной 

или гражданской ответственности за нарушение тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений в России 

немногочисленны.
21

 

Говоря непосредственно о реализации и защите права на 

неприкосновенность частной жизни можно привести следующие акты: 

1) Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает защиту 

следующий видов тайн: тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

                                                           
21

 Альтернативный доклад неправительственных организаций по соблюдению Российской 

Федерацией Международного пакта о гражданских и политических правах // Сборник 

докладов. М.: Московская Хельсинская группа, 2003. С. 89.  
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телеграфных или иных сообщений (ст.138 УК РФ); тайна усыновления 

(удочерения) (ст.155 УК РФ); коммерческая, налоговая или банковская тайна 

(ст.183 УК РФ). В случае разглашения данных сведений виновный будет 

привлечен к уголовной ответственности; 

2) ФЗ от 12.08.1995 №144-ФЗ  «Об оперативно-розыскной деятельности» 

в статье 8 предусматривает, различные основания и условия для проведения 

оперативно-розыскных мероприятий. Анализ статьи позволяет выявить 

механизм защиты личности от злоупотребления должностными лицами на 

возможность проникновения в жилище гражданина, прослушивание его 

телефона, на нарушение тайны переписки и так далее и таким механизмом 

является судебное решение, которое разрешает проведение этих мероприятий 

либо запрещает их проведение. Суд, вынося данное решение, руководствуется 

объективными фактами существования необходимости ограничить право 

гражданина на предусмотренные Конституцией Российской Федерации 

различные тайны в целях предупреждения возможного преступления. 

3) Статья 152 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предусматривает защиту чести, достоинства и деловой репутации путѐм 

опровержения порочащих личность сведений посредством обращения в суд. 

Опровержение производится тем же способом, каким и было разглашено, 

данное правило следует из абз.1 п.1 ст.152 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Также гражданин может требовать и компенсации морального 

вреда. 

По мимо судебной защиты в российском законодательстве также 

существует механизм самозащиты гражданином своих прав. Изначально данная 

возможность вытекает из части 2 статьи 45 Конституции Российской 

Федерации, которая гласит, что: «Каждый вправе защищать свои права и 

свободы всеми способами, не запрещенными законом», а в последствие 

развитие получено в статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Статья 14 Гражданского кодекса Российской Федерации в свою очередь 
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раскрывает сущность самозащиты гражданских прав, а именно что она должна 

быть соразмерна нарушению и не должна выходить за пределы действий, 

необходимых для его пресечения. 

Под самозащитой гражданских прав понимается совершение действий, 

направленных на охрану личных или имущественных прав и интересов, в том 

числе это право распространяется и на защиту неприкосновенности частной 

жизни. Она может осуществляться разными способами, начиная с простого 

удержания вещи и кончая активными действиями вплоть до применения 

насилия. Самозащита гражданских прав является универсальной формой 

защиты, ее применение не исчерпывается только исключительными, 

чрезвычайными обстоятельствами.
22

 

Заострить внимание так же хотелось бы на законодательстве такого  

субъекта Российской Федерации как Алтайский край, и рассмотреть, как 

закрепляется и раскрывается право человека, предусмотренное статьѐй 23 

Конституции Российской Федерации. 

В постановление Администрации Алтайского края от 22 августа 2008 

года №349 «Об утверждении порядка ведения официального сайта 

Администрации края и иных органов исполнительной власти Алтайского края» 

в п.1.4 говорится, что: «Администрация края, иные органы исполнительной 

власти Алтайского края, их должностные лица обязаны: соблюдать права 

граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, на 

защиту чести, достоинства и деловой репутации при обеспечении доступа к 

информации о деятельности Администрации края и иных органов 

исполнительной власти Алтайского края». Таким образом, мы видим, что 

органы власти субъекта Российской Федерации не должны вмешиваться  в 

частную жизнь гражданина и при осуществлении своей деятельности 

                                                           
22

 Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Часть первая / под ред. Т. Е. Абовой, А.Ю. 

Кабалкиной. М. : Юрайт-Издат. Право и закон, 2002. 
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разглашать сведения составляющие тайну каким-либо образом одному и более 

лицам. 

Если исходить из того факта, что тайна голосования является 

разновидностью тайны частной жизни гражданина, поскольку это его личное 

отношение к политике и поскольку это связано непосредственно с человеком, 

то по этому данный вид тайны можно отнести не только к политической сфере, 

но и к личной сфере индивида. 

Закон Алтайского края от 10 июля 2002 г. № 46-ЗС «Об 

административной ответственности за совершение правонарушений на 

территории Алтайского края» в части 1 статьи 6 предусматривает, что в случае 

нарушения тайны голосования правонарушитель понесет взыскание в виде 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух 

тысяч пятисот рублей, а на должностных лиц – в размере от двух тысяч до пяти 

тысяч рублей. 

Таким образом, при проведении голосования необходимо обеспечить 

такой механизм работы, при котором не произойдет утечки информации о 

выборе гражданина. 

Делая вывод, можно сказать о том, что возможность реализации и защиты 

предусмотрена во многих нормативных актах российской федерации и также 

регулируется в нормативных актах субъектов федерации, то есть данное право 

регулируется широким перечнем законов. Полагаем, что с течением времени 

будет ещѐ больше актов регулирующих реализацию и защиту 

конституционного права на неприкосновенность частной жизни, поскольку 

развиваются общественные отношения и не стоит на месте научно-технический 

прогресс. 

Часть 1 статьи 17 Конституции Российской Федерации предусматривает, 

что в Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы  

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормами 
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международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации. 

Также часть 1 статьи 45 Конституции Российской Федерации закрепляет, 

что в Российской Федерации гарантируется государственная защита прав и 

свобод человека и гражданина. А часть 1 статьи 46 Конституции Российской 

Федерации предусматривает право человека и гражданина на судебную защиту. 

Одним из наиболее действенных способов защиты конституционного 

права на неприкосновенность частной жизни является обращение гражданина в 

суды различных категорий, например, в районные суды, Конституционный суд 

и др. 

Права человека и их защита в современном мире регулируются не только 

национальным правом, но и международным. Право каждого на обращения в 

межгосударственные органы возникает только тогда, когда исчерпаны все 

внутригосударственные средства правовой защиты.
23

 

Граждане, проживающие в Алтайском крае, неоднократно обращались в 

суд за защитой своего нарушенного права на неприкосновенность частной 

жизни. Рассмотрим несколько примеров. 

Так, в Белокурихинский городской суд Алтайского края поступило 

исковое заявление с просьбой гражданина о возмещении морального вреда, 

причиненного обнародованием и дальнейшем использованием изображения 

гражданина без его согласия.  В ходе просмотра сайта истец обнаружила три 

фотографии со своим изображением, сделанные в ходе корпоративного выезда 

с организацией, где она работала. Данные фотографии были размещены 

ответчиком с целью их продажи на сайте, а также один из фотоснимков был 

приобретен руководителем компании. Гражданка не давала разрешения на 

размещение своего изображения, а также на их продажу, вследствие чего 

                                                           
23

 Карташкин В.А. Как подать жалобу в Европейский Суд по правам человека. Комментарий 

к правилам обращения в Суд. М., 2000. 
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ответчик нарушает еѐ личные неимущественные права, а также он нарушил еѐ 

право на неприкосновенность частной жизни. В результате того, что 

изображение было размещено на сайте сети Интернет, связанном с продажей 

фотографии, она поругалась со своим партнером, который не знал о еѐ отдыхе с 

коллективом. Затем последовали различные шутки на работе связанные с тем, 

что она стала знаменитой личностью, так как еѐ фотографии продаются, а 

также ссора с любимым человеком причиняют ей физические и нравственные 

страдания. 

Суд ссылался на часть 1 статьи 23 (каждый имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 

чести и доброго имени)  и на часть 1 статьи 24 (сбор, хранение, использование 

и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не 

допускаются) Конституции Российской Федерации; на статью 152.1 

Гражданского Кодекса Российской Федерации (обнародование и дальнейшее 

использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также 

видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он 

изображен) допускаются только с согласия этого гражданина). Суд считает, что 

публикация ответчиком фотографии с изображением истца в сети Интернет и 

последующее распространение, путем продажи фотографий нарушили личные 

неимущественные права истца на неприкосновенность частной жизни и права 

на изображение. 

В итоге было вынесено решение о взыскании морального вреда, расходы 

на оплату юридических услуг, в счет возмещения расходов по оплате 

госпошлины, а также о возложении на ответчика обязанности удалить в сети 

Интернет на сайте, размещенные им на своем аккаунте файлы с 

фотографическими изображениями истца.
24
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В 2017 году мировым судьѐй судебного участка Бурлинского района 

Алтайского края было рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина 

обвиняемого в совершении преступления предусмотренного частью 1 статьи 

137 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное собирание или 

распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную 

или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в 

публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или 

средствах массовой информации). 

Обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения и у него 

возник умысел на незаконное собирание сведений о частной жизни 

потерпевшей с целью дальнейшего распространения в сети интернет. Так 

обвиняемый зашел в спальню, где спала потерпевшая, затем достал 

находящийся при нем сотовый телефон и при помощи камеры сотового 

телефона стал осуществлять видеозапись, обнажая при этом своей рукой 

интимные части тела. 

Суд признал гражданина виновным в совершении преступления 

предусмотренного частью 1 статьи 137 Уголовного кодекса Российской 

Федерации и назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 

пять месяцев с удержанием пяти процентов из заработной платы ежемесячно в 

доход государства.
25

 

В Новоалтайском городском суде Алтайского края в 2015 году был 

рассмотрен гражданский иск о защите чести и достоинства. Истица и ответчик 
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judge=&_=1554376477440 – Загл. с экрана. 
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ранее находились в близких отношениях, затем они расстались. После чего 

ответчик на сайте «Вконтакте» в группе «Курицы Барнаула 18+» была 

размещена фотография истицы, имя, домашний адрес и информация, которая еѐ 

порочит. Истице стали поступать непристойные предложения от незнакомых 

мужчин, что является для неѐ оскорбительным. В результате неправомерных 

действий ответчика у нее испортились отношения с родителями, с молодым 

человеком, однокурсники стали избегать общения с ней. Ответчик 

распространил персональную информацию о ней без ее согласия, а также 

заведомо ложную информацию, которая не соответствует действительности. 

Распространив порочащие сведения, он унизил ее честь и достоинство, нанес ей 

моральные вред, причинив нравственные и физические страдания. Это 

выразилось в длительном депрессивном состоянии, нарушении сна, 

значительном снижении работоспособности, необходимости объяснять 

родителям, другим родственникам, друзьям и знакомым, что размещенные 

сведения не соответствуют действительности. В этой связи она имеет право на 

защиту чести и достоинства. 

Суд обязал ответчика выплатить истице моральную компенсацию. Что 

касаемо удаления недостоверной информации, то суд отказал в удовлетворении 

этой части иска, так как в судебном заседании установлено, что в период 

судебного разбирательства оспариваемая истцом информация с интернет-сайта 

удалена, что подтверждается пояснениями самой истицы и ответом на запрос 

ООО «В Контакте», следовательно, в настоящее время нарушение прав истца 

устранено, и вынесение по данному вопросу судебного решения не требуется.
26
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Изучив судебную практику Алтайского края, и исходя из приведенных 

примеров, можно говорить о том, что если действительно будет нарушено 

права гражданина на неприкосновенность частной жизни и при наличии 

достаточных доказательств такого нарушения право гражданина будет 

защищено судом. 

Также если нет фактов достоверно подтверждающих нарушения статьи 

23 Конституции Российской Федерации, то ответчика или обвиняемого 

освободят от гражданской или уголовной ответственности. Данный аспект 

позволяет также не нарушить права виновной стороны. 

Таким образом, можно сказать, что судебная защита является основным 

источником защиты конституционного права на неприкосновенность частной 

жизни. Также не малая роль принадлежит законодателю, который 

предусмотрел способы реализации и защиты, конкретизировал положения 

статьи 23 Конституции Российской Федерации.  
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2.2.  Обеспечение института тайны частной жизни 

 

Говоря о реализации права на неприкосновенность частной жизни, 

необходимо начать с определения механизма обеспечения прав человека на 

неприкосновенность частной жизни, который можно определить как взятую в 

единстве систему взаимодействующих конституционно-правовых средств, при 

помощи которых государство осуществляет юридическое воздействие на 

правоотношения между субъектами права в целях признания, соблюдения и 

реализации прав человека на неприкосновенность частной жизни, а также в 

целях обеспечения человеку (группе людей) возможности контролировать 

информацию о самом себе (своей семье), препятствовать разглашению 

сведений личного, интимного характера.
27

 

Конституционное право на неприкосновенность частной жизни 

обеспечивается различными гарантиями, посредством которых общество 

реализует своѐ право. Гарантии можно разделить на 2 группы: 

1) Направленные на восстановление нарушенного права; 

2) Направленные на предотвращение (недопущение) нарушения права. 

Данная гарантия непосредственно связана с правосудием и им ограничивается.  

В российском законодательстве имеется множество норм превентивного 

характера, то есть те которые являются предупреждающими. 

Так, например, разновидностью личной тайны является врачебная тайна, 

соблюдение которой является правовой обязанностью медицинского персонала. 

За разглашение профессиональной (медицинской, врачебной) тайны 

предусмотрена дисциплинарная, административная или уголовная 

ответственность в соответствии с законодательством РФ и ее субъектов. Кроме 
                                                           
27

 Несмелов Н. П. Конституционно-правовое обеспечение прав человека на 
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того, наравне с этими лицами нести ответственность за разглашение 

медицинской (врачебной) тайны должны лица, которым в установленном 

законом порядке переданы сведения, составляющие врачебную тайну, 

например, адвокаты, для которых данные, полученные на запрос о своем 

доверителе в медицинское учреждение в связи с оказанием юридической 

помощи, становятся частью адвокатской тайны.
28

 

Таким образом, можно говорить о том, что каждый реализует 

исследуемое право, посредством различного рода гарантий, возможности 

судебной защиты, а также императивно закреплѐнных норм, которые 

запрещают разглашение какой-либо тайны. 

Возникают проблемы при реализации защиты конституционного права на 

неприкосновенность частной жизни. В первую очередь, это связанно с тем, что 

наше законодательство не успевает изменяться под возникающие новые 

общественные отношения. Из-за этого возникает отсутствие реальной 

возможности защитить конституционное право граждан на неприкосновенность 

частной жизни. 

Проблема защиты прав личности, защиты личности от 

несанкционированного сбора персональных данных, злоупотреблений, 

возможных при сборе, обработке и распространении информации 

персонального характера, приобрела особую актуальность в настоящее время в 

условиях информационного общества. Современные компьютерные технологии 

позволяют мгновенно обмениваться информацией, сопоставлять и сводить 

воедино персональные данные, накапливаемые в разных информационных 

системах, доступ к базам данных чреват нарушениями, которые трудно 

отслеживать. Российское законодательство не успевает за бурным развитием 

разнообразных возможностей для сбора, обработки и распространения частной 
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 Конституционное право на личную и семейную тайну. Врачебная тайна // 
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информации. Разработка и внедрение механизмов защиты частной жизни 

граждан государством и, в частности, законодателем осуществляется 

ненадлежащим образом. Таким образом, многочисленные нарушения данного 

права являются следствием низкого уровня его правовой охраны.
29

 

Как отмечено Авдеевым Михаилом Юрьевичем в статье «Перспективы 

развития конституционного законодательства о праве граждан на 

неприкосновенность частной жизни»: «В газетах появляются сообщения о 

частном подслушивании и других нарушениях приватности частных лиц. 

Существует такой легальный канал утечки медицинской информации, как 

больничный лист с указанием диагноза, и этот лист пациент должен отдать в 

отдел кадров. Анкеты, заполняемые при поступлении на работу, несколько 

сократились, но по-прежнему предполагают предоставление избыточной 

информации, не говоря уже о неизменной графе «национальность».  

При обсуждении проблемы защиты частного лица от других частных лиц 

или институтов речь идет не только о предвыборной борьбе, но и о 

взаимоотношениях, например, между банком и клиентом или деятельности 

частных детективов. В последние годы расширяется вмешательство в частную 

жизнь путем использования технических средств специального назначения, 

позволяющих вести скрытую запись разговоров, фото- и видеосъемку, 

несмотря на то, что исключительное право на оборот спецтехники 

предоставляется Законом «Об оперативно-розыскной деятельности», а 

сертификация и лицензирование осуществляются органами ФСБ, закупка и 

ввоз правомочны только по конкретному контракту под конкретный заказ 
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субъекта оперативно-розыскной деятельности. Но и спецслужбы должны 

применять эту аппаратуру на основании судебного решения».
30

 

Действительно, люди часто сами предоставляют информацию о себе и 

как справедливо отмечено автором, что она предоставляется в избыточном 

формате. Так, например, заполняя какую-либо анкету на получение дисконтной 

карты, обязательно требуют заполнения графы «место проживания», хотя по 

нашему мнению достаточно лишь имени, фамилии и отчества человека.  

Говоря о графе «национальность», можно отметить, что указывая еѐ, 

например, при поступлении на работу это может привести к конфликтам между 

людьми из-за того что какая-либо из сторон не относится толерантно к той или 

иной национальности. 

Если рассматривать вопрос со специализированной техникой, то можно 

отметить тот факт, что еѐ можно заказать через различные интернет-магазины 

(например, «Aliexpress»). Так, заказывая там посылку человеку еѐ отправляют, 

но как такого данные посылки на таможенной границе не вскрываются и 

продавец на ней может указать, что, например, гражданину отправлена простая 

ручка, но на деле это может оказаться ручка с прослушивающим устройством, 

видеозаписывающим или звукозаписывающим устройством. 

Из-за данного факта может быть нарушено право человека на 

неприкосновенность частной жизни, также здесь усматривается состав статьи 

137 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение 

неприкосновенности частной жизни», которая предусматривает 

ответственность за незаконное собирание или распространение сведений о 

частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его 

согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, 
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публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой 

информации. И говоря о сборе информации в дальнейшем, действительно 

может последовать еѐ распространение, что наносит вред репутации человека, 

его физическому и психическому благосостоянию. 

Таким образом, полагаем, что необходимо усилить контроль за выпуском, 

перемещением товаров, которые позволяют записывать аудио и видео в 

скрытом формате, а также товаров, которые позволяют производить 

прослушивание телефона человека.  

Предусматривая в законодательстве какое-либо право, государство 

должно обеспечить возможность его реализации, но также могут быть 

положения нормативно-правовых актов, которые ограничивают права человека 

с целью обеспечения защиты государственных интересов, защиты общества, 

предупреждения совершения различных преступлений. 

Статья 23 Конституции Российской Федерации предусматривает, что: 

«Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Каждый имеет право на 

тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании 

судебного решения». 

 На уровне федеральных законов установлено свыше 30 видов тайн, а с 

учетом подзаконных нормативных правовых актов - более сорока
31

. 

Приблизительно в 45 законах РФ идет речь о различных тайнах
32

. 
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Как можно заметить в части 2 статьи 23 Конституции РФ говорится о 

том, что конституционное право на тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений может быть ограничено, но только 

на основании судебного решения. Часть 3 статьи 55 Конституции РФ также 

предусматривает возможность ограничения, закрепляя, что: «Права и свободы 

человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в 

той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства». Также может 

ограничиваться тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений во время чрезвычайного положения, данный 

вывод позволяет сделать анализ части 3 статьи 56 Конституции. 

Можно выделить несколько случаев ограничения права на 

неприкосновенность частной жизни, а именно: 

1) Статья 185 УПК РФ предусматривает, что: «При наличии достаточных 

оснований полагать, что предметы, документы или сведения, имеющие 

значение для уголовного дела, могут содержаться соответственно в бандеролях, 

посылках или других почтово-телеграфных отправлениях либо в телеграммах 

или радиограммах, на них может быть наложен арест». Арест производится на 

основании судебного решения. Таким образом, можно говорить о том, что в 

данном случае нет нарушения права на тайну переписки, есть лишь 

ограничение этого права. Данное ограничение позволяет все цело расследовать 

уголовное дело и вынести справедливое и законное решение. То есть 

ограничение тайны переписки позволяет не только защитить общественные 

интересы, но и интересы подозреваемого; 
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2) ФЗ от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» в 

статье 8 предусматривает возможность ограничения на основании судебного 

решения конституционного права человека и гражданина на тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, 

передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на 

неприкосновенность жилища. Что бы была возможность ограничения 

необходимо располагать информацией следующего характера: 1. О признаках 

подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, 

по которому производство предварительного следствия обязательно; 2. О 

лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное 

деяние, по которому производство предварительного следствия обязательно; 3. 

О событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, 

военной, экономической, информационной или экологической безопасности 

Российской Федерации. 

В случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к 

совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, а также при наличии 

данных о событиях и действиях (бездействии), создающих угрозу 

государственной, военной, экономической, информационной или 

экологической безопасности Российской Федерации, на основании 

мотивированного постановления одного из руководителей органа, 

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, допускается 

проведение оперативно-розыскных мероприятий, с обязательным 

уведомлением суда (судьи) в течение 24 часов. В течение 48 часов с момента 

начала проведения оперативно-розыскного мероприятия орган, его 

осуществляющий, обязан получить судебное решение о проведении такого 

оперативно-розыскного мероприятия либо прекратить его проведение. 

Также телефонные разговоры могут прослушиваться, например, по 

заявлению и согласия лиц, у которых возникла угроза жизни, здоровью, 

собственности. Данный случай тоже можно назвать ограничением, оно 
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позволяет защитить человека от посягательства на его неотъемлемые права, 

предусмотренные Конституцией РФ. Полагаем, что прослушивание телефона 

может помочь предупредить совершение преступления против личности, так 

как какие-либо угрозы могут высказываться именно во время звонка жертве. 

3) В гражданском судопроизводстве предусматривается, что: «В целях 

охраны тайны переписки и телеграфных сообщений переписка и телеграфные 

сообщения граждан могут быть оглашены и исследованы судом в открытом 

судебном заседании только с согласия лиц, между которыми эти переписка и 

телеграфные сообщения происходили. Без согласия этих лиц их переписка и 

телеграфные сообщения оглашаются и исследуются в закрытом судебном 

заседании (ст.182 ГПК РФ)». Здесь тоже имеет место некоторое ограничение 

права, но с согласия лиц участвующих в деле. 

Таким образом, ограничение конституционного права производится на 

основании судебного решения, а в случаях экстренных ситуаций начать какие-

либо действия можно и без решения, но обязательно необходимо уведомить 

суд. Такое положение позволяет ограничить злоупотребление своих 

возможностей органами государства.  

Ограничение права, предусмотренного статьѐй 23 Конституции РФ, также 

позволяет все цело защитить граждан, государство от посягательства, а также 

это позволяет суду выносить законный и мотивированный приговор, 

относительно обвиняемого.  

В гражданском судопроизводстве граждане по сути сами решают, 

ограничивать своѐ право или нет, то есть, будет ли предана огласке их личная 

информация, находящаяся в переписке с другим гражданином. 
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Глава 3. СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ 

 

3.1. Система международно-правовой защиты института тайны частной 

жизни 

 

Говоря о регулировании прав человека нормами отечественного 

законодательства и нормами международного права нельзя не отметить, что 

они находятся во взаимодействии. 

Можно сказать, что законодательство государств, в данном случае 

Российская Федерация, обогащается нормами, обусловленными 

международным правом, содержащим отсылки к международным договорам, 

положения о совместном применении национальных и международных правил 

и о приоритетном в коллизионных ситуациях применении международных 

правил.
33

 Как отмечает  Г.И. Курдюков в своей статье: «В области 

внутригосударственной компетенции происходит регулирование соотношения 

международного и национального права, создается своего рода 

правореализующий оптимум, то есть совокупность таких условий и положений, 

которые не допускают разрыва между обеими системами права, поведением 

государства и формами реализации».
34

 

О  взаимодействии норм международного права и норм российского 

законодательства нам говорит Конституция Российской Федерации в части 1 

статье 17: «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией». О 
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верховенстве норм международного права в коллизионных ситуациях в 

Российской Федерации нам говорит часть 4 статьи 15, которая гласит, что если 

международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 

чем предусмотренные законом, то применяются правила международного 

договора. 

Анализ данных статей позволяет понять, что отечественное 

законодательство находиться в полном взаимодействии с нормами 

международного права, которые наше государство признало посредством 

ратификации. Также на основании вышеупомянутых положений можно сказать, 

что международные и внутригосударственные правовые акты содержат в себе 

общий, совместный предмет регулирования. 

Но нельзя не заметить, что в постановлении Конституционного Суда 

Российской Федерации от 19 апреля 2016 года №12-П «По делу о разрешении 

вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации постановления Европейского Суда по правам человека от 4 июля 

2013 года по делу «Анчугов и Гладков против России» в связи с запросом 

Министерства юстиции Российской Федерации» выносится довольно 

интересное решение. Так Конституционный Суд Российской Федерации 

считает, что не смотря на то что часть 3 статьи 32 Конституции РФ 

противоречит статье 3 «Право на свободные выборы» Протокола № 1 к 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод , то должна применяться 

отечественная норма. 

На данном примере мы видим, что возникла спорная ситуация о 

применении нормы права. Исходя из формулировки части 4 статьи 15 

Конституции Российской Федерации должна применяться норма 

международного права. Но изучив данное постановление, мы приходим к 

выводу, что запрет названный в статье 32 Конституции Российской Федерации 

применяется абсолютно ко всем заключенным лицам и иному толкованию не 

подлежит. Возникает проблематика применения законодательства, а 
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соответственно выходит, что права человека перестают быть предметом 

совместного международно-правового и внутригосударственного 

регулирования, они приобретают спорный характер. 

Выявив данную проблему, возникает вопрос как же быть в данной 

ситуации, на что Европейский суд по правам человека предложил два выхода 

из данной коллизии: 

1) Изменить положение ст.32 Конституции Российской Федерации и 

привести еѐ в соответствие с Конвенцией; 

2) Учитывая проблематику изменения Конституции Российской 

Федерации, Европейский суд по правам человека предложил 

Конституционному Суду Российской Федерации иначе истолковать часть 3 

статьи 32 Конституции Российской Федерации, что позволит соответствовать 

положению нашего законодательства положению Конвенции. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что не все вопросы 

взаимодействия внутригосударственного и международного правоприменения 

урегулированы в должной мере. 

Нормы внутригосударственного и международного права также 

оказывают влияние друг на друга. Нормы внутригосударственного права 

влияют на международное право так: создавая нормы международного права 

государства, руководствуются своим национальным правом и не берут на себя 

обязательств, противоречащих основам политического или социального строя, 

закрепленных, как правило, в конституционных нормах или же требующих 

значительной модификации национального законодательства. 

По мнению Г. Трипеля: «Для того чтобы международное право смогло 

выполнить свою задачу, оно постоянно должно обращаться за помощью к 
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внутреннему праву. Без него оно во многих отношениях является совсем 

бессильным».
35

 

Международное право также оказывает влияние на национальное право 

государства. Э.М. Аместистов считал, что, присоединяясь к тем или иным 

международным договорам, соглашениям, конвенциям, государства-участники 

берут тем самым на себя обязательство принять меры по имплементации 

сформулированных в них норм во внутреннее законодательство.
36

 

На основании данных подходов и высказываний мы видим 

необходимость взаимодействия международных и внутригосударственных 

норм. Подписав соглашение, а в случае с Российской Федерации 

ратифицировав международно-правовой акт мы соглашаемся с его 

положениями и обязуемся применять можно сказать как бы наравне с нашим 

законодательством. 

В статье Шамсон Р. Т. «Взаимодействия и взаимовлияния 

международного и внутригосударственного права» говориться, что: 

«Внутригосударственное право находит воплощение во внешней политике и 

дипломатии государств. При этом внешняя политика и дипломатия не должны 

вступать в противоречие с общепризнанными нормами и принципами 

международного права». 
37

 

Данное высказывание имеет актуальность и затрагивает очень важную 

проблематику, связанную с взаимодействием норм международного и 

внутригосударственного права. Примером выявления этой проблемы является 
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рассмотренное ранее постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 19 апреля 2016 года №12-П. 

Решая данный вопрос, хотелось бы предложить несколько вариантов 

решения проблематики взаимодействия норм международного и 

внутригосударственного права: 

Соглашаясь с каким-либо международно-правовым актом в договоре 

прописывать положения, которые в соответствии с внутригосударственным 

законодательством не могут быть применены; 

Если имеется возможность привести положения внутригосударственного 

права в соответствии с международным, то сделать это и опять же принять и 

согласиться с международно-правовым актом. 

Актуализируя проблематику международных стандартов прав человека и 

конституционного право на неприкосновенность частной жизни в Российской 

Федерации, хотелось бы сказать, что в наши дни отсутствует законодательное 

определение «частной жизни» вследствие чего возникают проблемы с 

пониманием того что включает в себя право на неприкосновенность частной 

жизни, что относится к частной жизни. Анализируя международные правовые 

акты, нормативно правовые акты Российской Федерации замечаешь, что список 

составляющих частной жизни довольно широк и со временем, скорее всего, 

будет пополняться. 

Международные стандарты прав человека при отсутствии 

конституционной или иной регламентации конкретного права, коллизии либо 

совместном применении могут иметь значение самостоятельного нормативного 

регулятора, а не только выступать в качестве нормативного минимума.
38

 В 

литературе существует мнение, что права человека, содержащиеся в 

международных правовых актах, но не вошедшие в национальную систему 
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права не являются субъективными правами граждан конкретного государства.
39

 

С этим мнением не возможно согласится, так как, например, в Российской 

Федерации производя процедуру ратификации какого-либо международного 

документа, мы соглашаемся с ним и обязуемся также применять и соблюдать, 

как и наше государственное законодательство.  

Также хотелось бы отметить верховенство норм, а, следовательно, и 

стандартов международных прав исходя из формулировки части 4 статьи 15 

Конституции Российской Федерации, где говорится, что: «Если 

международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 

чем предусмотренные законом, то применяются правила международного 

договора». 

В науке выделяется два мнения относительно этого положения: 

1) Верховенствуют нормы международного права; 

2) Конституция Российской Федерации стоит выше норм 

международного права. 

Нормы международного права носят универсальный характер, однако 

стоит отметить, что они распространяются на участников договора. Данные 

нормы создаются или признаются другими государствами посредством 

заключения договора, ратификации. Универсальность норм выступает 

результатом компромисса, и учитывают интересы подавляющего большинства 

государств. Также защита прав человека является одной из основных отраслей 

международного права.
40

 

Говоря о верховенстве Конституции Российской Федерации можно 

отметить, что Конституционный Суд РФ в своем постановлении от 14 июля 
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2015 года № 21-П установил, что постановления ЕСПЧ сначала должны 

проверятся на соответствие Конституции РФ, а лишь потом применяться. 

Исходя из этого положения, мы можем наблюдать верховенство Конституции 

РФ, но стоит отметить, что ратифицируя какие-либо международные нормы, 

мы признаем их верховенство над российским законодательством. Данное 

положение постановления может вызвать множество споров. 

Конкретизация и толкование конституционного права на 

неприкосновенность частной жизни, признанное нормами международного 

право, отражается и в отраслевом законодательстве Российской Федерации. Так 

различные отрасли российского права такие как: конституционное, 

гражданское, трудовое, семейное, административное, уголовное, уголовно-

процессуальное, раскрывают и регулируют различные аспекты исследуемого 

права. 

Право на неприкосновенность частной жизни, закрепленное в статьях 23 

и 24 Конституции Российской Федерации и различных международно-

правовых актах, можем трактовать как право на свободу от любого 

вмешательства в сферу частной жизни. Государство должно обеспечить 

невмешательство в личную жизнь человека, как со своей стороны, так и других 

лиц, закреплять различные правовые гарантии позволяющие реализовать своѐ 

конституционное право. 

Изучая не только отечественные, но и международные правовые акты, 

можно заметить, что сфера частной жизни имеет множество составляющих, так 

в Российской Федерации основными составляющими являются: 

1)право на неприкосновенность жилища; 

2)семейная тайна;  

3)защита чести и достоинства;  

4)тайна переписки и телефонных переговоров;  
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5)тайна голосования. 

Анализ международно-правовых актов позволил расширить 

составляющие право на неприкосновенность частной жизни: 

1)защита репутации; 

2)право на свободу, то есть ни кто не может ограничить или лишить 

человека свободы, кроме тех случаев, когда это прямо установлено законом; 

3)запрет пыток и унижающего достоинство обращения. 

В связи с тем, что отсутствует законодательное закрепление понятия 

«частная жизнь», как мы можем заметить, в данный термин включаются 

различные жизненные составляющие. Помимо конституционного закрепления 

права на неприкосновенность частной жизни оно раскрывается и в других 

отраслевых нормативно-правовых актах Российской Федерации. 

Так, например, выделяется врачебная тайна, которая закреплена в 

Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» предусматривает адвокатскую тайну.  

Выделяется в законодательстве ещѐ множество тайн таких как: 

1)Тайна усыновления; 

2)Тайна исповеди; 

3)Нотариальная тайна; 

4)Аудиторская тайна и другие. 

В российской науке право на неприкосновенность частной жизни может 

трактоваться как в узком, так и в широком смыслах. 
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В узком смысле право на неприкосновенность частной жизни 

предусматривает защиту узкой сферы человеческой активности, которая не 

имеет правового содержания, примером могут служить здесь дружеские 

отношения. 

В широком смысле право на неприкосновенность частной жизни 

подразумевает защиту широкого спектра жизнедеятельности индивида, 

который не относится к публичной деятельности, то есть исследуемое право 

включает в себя положения о личной и семейной тайне, защиту персональных 

даны, неприкосновенность жилища и так далее. 

Частная жизнь должна трактоваться как неотъемлемая часть права на 

достойную жизнь. Нельзя допускать, чтобы частная жизнь стала объектом 

государственного вмешательства, она может лишь не регулироваться, а только 

защищаться государством.
41

 

Частной и неприкосновенной должна быть жизнь человека в сфере его 

бытовых, отношений с другими людьми, свободы его мысли и совести, также 

индивид должен быть свободен от слежки, должна быть свобода уединения.  

Английский государствовед Эрскин Мей писал, что: «люди могут ходить, 

куда им заблагорассудиться, но если каждый их шаг находится под 

наблюдением шпионов и осведомителей, если слова записываются, чтобы 

потом служить обвинением против них, если за их друзьями следят как за 

заговорщиками, то кто осмелился сказать, что они свободны?».
42 

Действительно 

нельзя не согласиться с данным высказыванием, так как вмешательство в сферу 

частной жизни, нарушает свободу индивида, что скажем так, является 

незаконным, данное ограничение свободы может быть нарушено лишь в тех 

случаях, когда это прямо предусмотрено законом. 
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На основании вышеизложенного мы можем сделать вывод, что 

существует в наши дни проблематика понимания того, что должно включатся в 

понятие «частная жизнь». Также анализ международных правовых актов и 

отечественного законодательства позволяют понимать, что в какой-то мере 

личная жизнь индивида охватывает безграничный круг взаимоотношений, и что 

каждый нормативно правовой акт всѐ более подробно раскрывает право на 

неприкосновенность частной жизни и дополняет его новой сферой, новыми 

отношениями. 
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3.2.Судебная защита неприкосновенности частной жизни в Российской 

Федерации 

 

Рассмотрение вопроса судебной защиты неприкосновенности частной 

жизни в Российской Федерации является необходимым, так как в современной 

юридической науке, в действующем законодательстве, отсутствует единое 

понимание права на неприкосновенность частной жизни, нет определения 

понятия «частная жизнь». Одни специалисты в области прав человека исходят 

из того, что право на неприкосновенность частной жизни прямо связано со 

свободой мысли, совести и религии, свободой выражения своего мнения, 

свободой собраний и ассоциаций, правом создавать семью. Другие включают в 

право на уважение частной жизни право располагать собой, право на тайну 

частной жизни и тайну корреспонденции, право на защиту личности и право на 

уважение к личному статусу.
43

 

Таким образом, если гражданин считает, что его право, предусмотренное 

статьѐй 23 Конституции Российской Федерации нарушено, то он может 

обратиться в суд. Часть 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации 

предусматривает, что: «Каждому гарантируется судебная защита его прав и 

свобод». 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О 

судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также 

деловой репутации граждан и юридических лиц» указывается, что суды при 

разрешении споров о защите чести, достоинства и деловой репутации должны 

обеспечивать равновесие между правом граждан на защиту чести, достоинства, 

а также деловой репутации, с одной стороны, и иными гарантированными 

Конституцией Российской Федерации правами и свободами - свободой мысли, 

слова, массовой информации, правом свободно искать, получать, передавать, 
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производить и распространять информацию любым законным способом, 

правом на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

правом на обращение в государственные органы и органы местного 

самоуправления с другой. 

Судебная защита чести, достоинства и деловой репутации лица, в 

отношении которого распространены не соответствующие действительности, 

порочащие сведения, не исключается также в случае, когда невозможно 

установить лицо, распространившее такие сведения (например, при 

направлении анонимных писем в адрес граждан и организаций либо 

распространении сведений в сети Интернет лицом, которое невозможно 

идентифицировать). 

Пунктом 5 части 1 статьи 33 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации установлена специальная подведомственность 

арбитражным судам дел о защите деловой репутации в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности. При этом согласно 

части 2 названной статьи указанные дела рассматриваются арбитражными 

судами независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из 

которых возникли спор или требование, юридические лица, индивидуальные 

предприниматели или иные организации и граждане. Исходя из этого дела о 

защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности не подведомственны судам общей юрисдикции. 

Если сторонами спора о защите деловой репутации будут юридические 

лица или индивидуальные предприниматели в иной сфере, не относящейся к 

предпринимательской и иной экономической деятельности, то такой спор 

подведомствен суду общей юрисдикции. 

Также защита неприкосновенности частной жизни происходит в 

гражданском и уголовном процессе. Действие судебной защиты рассмотрим на 

нескольких примерах практики Алтайского края. 
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В арбитражном суде Алтайского края было рассмотрено 12 сентября 2018 

года следующее дело: по  исковому   заявлению Лоренца В.В., к Редакции 

газеты «Заринская коммуналка» о признании недействительной, порочащей 

деловую репутацию информацию. В данной газете была размещена 

информация, что: «В мае утвердили, что на площадке ООО «Лидер»  у 

торгового центра проведут программу для детей… А в среду, за три дня до 

торжества, лидер «Лидера» сообщил, что не может предоставить площадку», и 

тем самым нарушил договорѐнность достигнутую в мае». Данная информация 

не соответствовала действительности. Истец не давал согласие на проведение  

администрацией города Заринска  детского праздника на  территории  перед его 

торговым центром  «Лидер», поскольку была договорѐнность  с  другими 

организаторами по поводу праздника.  Письменные согласования   с 

администрацией отсутствовали. В день проведения праздника на  площади 

перед торговым центром «Лидер» был проведѐн детский праздник совместно с 

газетой «Наш город». Такая информация оказала  влияние на формирование 

негативного мнения жителей г. Заринска  в отношении истца, являющегося 

предпринимателем, принимающим  участие в жизни города и его жителей, 

занимающимся  благотворительной деятельностью. Распространение сведений 

не соответствующих действительности причинило истцу   нравственные 

страдания. Так суд, исследовав все материалы дела, признал не 

соответствующей действительности,  порочащей деловую репутацию. Обязал 

Редакцию газеты «Заринская коммуналка», опровергнуть указанную 

информацию  после вступления решения  суда в законную силу. Взыскал с 

Редакции газеты «Заринская коммуналка», г. Заринск Алтайского края в пользу 

Лоренца Виктора Викторовича, г. Заринск Алтайского края  40 000 руб. в 

возмещение компенсации морального вреда, а также 6 000 руб.  в возмещение 

расходов по оплате государственной пошлины.
44
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Октябрьским судом г.Барнаула 7 февраля 2018 года было рассмотрено 

гражданское дело по иску Титарева Юрия Борисовича к МВД Российской 

Федерации, ГУ МВД России по Алтайскому краю о защите чести и достоинства 

и деловой репутации. Так, Титарев Ю.Б. обратился в суд с иском к 

Министерству Финансов Российской Федерации, УФК по Алтайскому краю о 

компенсации морального вреда, причиненного незаконными действиями 

государственных органов в связи с распространением в отношении истца 

несоответствующих действительности сведений при рассмотрении уголовного 

делу Новоалтайским городским судом в отношении его сына Титарева А.Ю. В 

ходе рассмотрения дела требования уточнены, предъявлены к Министерству 

внутренних дел Российской Федерации, Главному управлению внутренних дел 

по Алтайскому краю о защите чести и деловой репутации, компенсации 

морального вреда. 

Истец просит признать действия должностных лиц оперативно розыскной 

части (по линии уголовного розыска) №1 при ГУВД по Алтайскому краю 

распространивших в отношении его порочащую информацию о его 

причастности к вымогательству денежных средств, пропаже человека, 

хищению транспортных средств и иной противоправной деятельности, не 

законными. 

Истец Титарев Ю.Б. просит признать незаконными действия 

должностных лиц оперативно-розыскной части, распространивших порочащие 

сведения о его причастности к преступлению, изложенные в справке-

меморандуме затем в постановлении суда о разрешении оперативно-розыскных 

мероприятий по негласном) прослушиванию телефонных переговоров. 

                                                                                                                                                                                                 

case_doc=&arbitral-lawchunkinfo=&arbitral-doc_type=&arbitral-date_from=12.09.2018&arbitral-

date_to=12.09.2018&arbitral-region=&arbitral-court=&arbitral-judge=&arbitral-

participant=&_=1559465244694&snippet_pos=438#snippet – Загл. с экрана. 
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Справка-меморандум, а также постановление судьи Алтайского краевого 

суда были получены органом, уполномоченным на осуществление оперативно-

розыскной деятельности, при проведении оперативно-розыскных мероприятий, 

предусмотренных ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности». 

При проведении указанных оперативно-розыскных мероприятий были 

полностью соблюдены требования ст. 8 Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности», предусматривающие необходимость получения 

судебного решения. 

Судом установлено, что в отношении истца оперативно-розыскные 

мероприятия проводились в связи с поступившими сведениями о совершении 

преступления, и исключительно для установления фактов преступной 

деятельности и получения дополнительной информации по делу. 

Суд, исследовав все материалы дела и необходимые нормативно-

правовые акты, решил, что исковые требования Титарева Юрия Борисовича к 

МВД Российской Федерации, ГУ МВД России по Алтайскому краю о защите 

чести и достоинства и деловой репутации необходимо оставить без 

удовлетворения в полном объеме.
45

 

Таким образом, мы можем говорить о том, что судебная защита на 

неприкосновенность частной жизни реализуется в полном объеме. Суды 

всесторонне исследуют обстоятельства произошедшего, подбирают 

необходимые нормативно-правовые акты и на основании совокупного изучения 

данных аспектов приходят к выводу о наличии или отсутствии нарушения 

исследуемого права. Если выявляется нарушение права, то принимаются 
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необходимые меры, устраняющие этот факт и также применяются меры 

компенсирующего характера. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Как мы выяснили, в Российском законодательстве отсутствует понятие 

«частная жизнь», что может вызвать некоторые сложности.  Но всѐ - таки 

некоторое определение дали сами люди, так под частной жизнью понимают 

личную сферу индивида, которая контролируется им самим. Право на 

неприкосновенность частной жизни является субъективным правом. 

Что бы исключить недопонимание и разногласие между Российским 

законодательством и зарубежным, необходимо закрепить понятие «частная 

жизнь» в нормативно – правовых актах Российской Федерации. 

Право на неприкосновенность частной жизни предусматривает защиту 

человека от произвольного вмешательства со стороны государства, и 

государство обязуется защищать от такого вмешательства со стороны третьих 

лиц. Данное право отражено во многих нормативных актах, как в кодексах, так 

и в федеральных законах. 

Изучив нормативно правовые акты, мы выяснили, что в законодательстве 

закреплены случаи, когда должностные лица имеют право вмешаться в личную 

сферу индивида, нарушить право на неприкосновенность жилища. Закрепление 

данного положения позволяет на законных основаниях, не нарушая статью 23 

Конституции Российской Федерации вести следствие и предотвращать 

планируемые, особо опасные преступления. 

Такое многостороннее закрепление защиты и реализации права на 

неприкосновенность частной жизни в Российской Федерации позволяет людям 

обращаться за помощью к квалифицированным работникам, не боясь, что 

какая-либо информация, которая не должна придаваться огласке станет 

известна посторонним лицам.  

Так же наличие права на неприкосновенность частной жизни в законах 

помогает все сторонне защитить себя в суде, используя различные статьи 
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кодексов и федеральных законов, таким образом, мы реализуем своѐ право, 

которое являлось исследуемым. 

Каждый человек, обратившись в суд, может получить защиту своих 

чести, достоинства и доброго имени. Тот, кто посягнул на неприкосновенность 

частной жизни, будет наказан в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Множество статей помогает со всех защитить себя и доказать 

например что ты не совершал противоправных действий, а также тот кто 

оклеветал человека, должен будет опровергнуть то что сказал. 

Изучив нормативно-правовые регулирующие неприкосновенность 

частной жизни, а также рассмотрев примеры судебной практики сложившейся в 

Российской Федерации можно говорить о следующем, что при обращении 

граждан за защитой своего права на неприкосновенность частной жизни, при 

наличии достаточных и достоверных доказательств, которые действительно 

устанавливают факт нарушения лицом конституционного права, 

предусмотренного статьѐй 23 Конституции Российской Федерации, суд 

выносит решение, которое обеспечивает восстановление несправедливости по 

отношению к лицу, в отношении которого было допущено нарушение. 

Основными актуальными проблемами, возникающими в процессе 

реализации и защиты института тайны частной жизни, являются такие аспекты 

как: 

1)Законодатель не успевает изменять законодательство под быстро 

развивающиеся и вновь возникающие общественные отношения, вследствие 

этого возникает отсутствие объективно реальной возможности оградить людей 

от возможного нарушения и защитить при нарушении их права на 

неприкосновенность частной жизни; 

2)Так как научно-технический прогресс не стоит на место, то появляется 

всѐ больше новых методов сбора, хранения информации о гражданине. Также 

как говорилось, данные технические приспособления получить в своѐ владение 

не составляет труда, несмотря на то, что оборот этих средств контролируется; 
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3)Основной проблемой по нашему мнению является тот факт, что люди 

сами предоставляют информацию о самих себе, то есть делают они это 

добровольно и информация о них по факту получается на законных 

основаниях. 

Вследствие этого считаем необходимость разработки различных типовых 

бланков, для различных сфер деятельности граждан, в которых будет отражено 

какие данные о лицах их заполняющих можно собирать, чтобы не было 

нарушения неприкосновенности частной жизни. Также считаем, что разработка 

перечня конфиденциальной информации, позволит в большей степени оградить 

человека от незаконного вмешательства в сферу его личной жизни и от 

собирания о нѐм информации. 
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