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Введение. 

 Права и свободы человека – одна из актуальнейших и по сей день тем, 

исследуемых философами, юристами, политологами. С древних времен 

история знает периоды, когда за личностью вообще отрицалось какое-либо 

наличие притязаний к обществу и государству.  

 В эпоху научного прогресса меняются аспекты взаимоотношений 

человека и общества. С одной стороны демократизация общественных 

процессов приводит к признанию необходимости расширения свободы 

личности и усилению её правовой охраны, с другой развитие электроники, 

создание единой многоуровневой системы компьютеров, позволяющей 

фиксировать разнообразные стороны жизни человека, все больше вторгаясь в 

сферу его свободы. Эти тенденции должный найти адекватной отражение в 

сфере действующего права. 

 Актуальность проблемы для Российского общества усиливается ещё и 

тем, что в рамках проводимой реформы в 1991-1996 годах признаны и 

конституционно закреплены основные права и свободы человека и 

гражданина в соответствии с международно-правовыми стандартами и 

Российским государством. 

 Это обстоятельство поставило перед отечественной наукой ряд 

определенных задач.   

 Развитие Конституции в части реализации права на 

неприкосновенность частной жизни было довольно противоречивым: от 

полного отрицания до закрепления права на тайну переписки и в конце 

концов до признания права на охрану личной жизни.  

 В период действия конституции СССР 1977 года право на охрану 

личной жизни понималось как «личное неимущественное право гражданина 

на свободу определения своего поведения в индивидуальной 

жизнедеятельности, по своему усмотрению, исключающую какое-либо 
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вмешательство в его личную жизнь со стороны других лиц, кроме случаев, 

прямо предусмотренных законом».1 

 Причём объектом охраны считалась именно «личная жизнь», 

следовательно он должен быть связан с понятием «личность». Однако ни 

закон, ни научная доктрина не давали чёткого толкования личности, поэтому, 

право на охрану личной жизни трактовалось по-разному. Возникло много 

вопросов в том числе, является ли личностью ребёнок, осужденный, 

недееспособный.  

 Конституция Российской федерации 1993 года изменила основы 

регулирования отношений между человеком и государством. Человек, его 

права и свободы провозглашаются высшей ценностью, а соблюдение и 

защита – обязанностью государства. К числу закрепленных основным 

законом прав человека относится и право на неприкосновенность частной 

жизни: «Каждый имеет право неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени» (ст. 23). 

 Данное конституционное право получило развитие и в отраслевом 

законодательстве, в частности, в ст. 150 Гражданского кодекса РФ (далее – 

ГК РФ), ст. 137 Уголовного кодекса РФ (далее - УК РФ) «Нарушение 

неприкосновенности частной жизни» а также в ряде других нормативных 

актов. 

 Право на неприкосновенность частной жизни в отечественной 

юридической науке практически не исследовалось. Это вызвано, по крайней 

мере, двумя факторами. Первый заключается в том, что данная правовая 

категория нашла нормативное закрепление и научное обоснование 

достаточно недавно. Только в конце 19 – начале 20 в.в. Соединенных Штатах 

Америки появились первые попытки обосновать новый принцип – прайвеси 

– (англ. Privacy – тайна, уединение, частная жизнь) – невмещательство 

государства в личные дела граждан и соблюдение установленной процедуры 

при соприкосновении публичного и частного интересов. И только в середине 

                                                             
1 1 Красавчикова Л.О. Личная жизнь под охраной закона . М. 1983, с.39. 
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20 века право на неприкосновенность частной жизни фиксируется в 

Конституциях государств, реформирующихся после Второй мировой войны. 

 Вторая причина – неопределенность в понимании субъективного права 

на охрану личной жизни, введенного в отечественную Конституцию в 

советский период.  

Повышенную актуальность проблема защиты граждан от посягательств на 

тайну частной жизни приобрела в связи с ратификацией Россией ряда 

международных правовых актов. Президент России В. В. Путин назвал 

неприкосновенность частной жизни «краеугольным камнем в здании 

демократии». 

 Правоведы в понятие «частная жизнь» включают ту область 

жизнедеятельности человека, которая относится к отдельному лицу, касается 

только его и не подлежит контролю со стороны общества и государства. 

Тайну частной жизни составляют сведения об определенном человеке, не 

связанные с его профессиональной или общественной деятельностью (о его 

характере, здоровье, материальном состоянии, семейном положении, образе 

жизни и т. д.). 

 Законодательно определено, что сведения о гражданах (персональные 

данные), т. е. данные о фактах, событиях и обстоятельствах жизни 

гражданина, позволяющие идентифицировать его личность, отнесены к 

конфиденциальной информации. Разработаны специальные нормы для 

защиты тайны частной жизни в тех случаях, когда гражданину для 

осуществления своих прав необходимо содействие третьих лиц - 

профессионалов. Они определяют понятия медицинской, нотариальной, 

адвокатской и банковской тайны, тайны переписки, телефонных переговоров 

и телеграфных сообщений, тайны усыновления и многие иные 

профессиональные тайны, разглашение которых может причинить вред 

гражданину. 

 В действующем законодательстве Российской Федерации немало 

нормативных актов, относящихся к праву на неприкосновенность частной 
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жизни, но они не систематизированы, и это является причиной пробелов в 

правовом регулировании соответствующих общественных отношений.  

 Таким образом, малоизученность темы исследования, несмотря на ее 

особую значимость, несомненно вызывает ее актуальность.  

 Объектом исследования являются: научно-теоретические и научно-

практические проблемы обеспечения конституционного права на 

неприкосновенность частной жизни как его самостоятельного аспекта. 

 Предметом исследования являются: нормы отраслей права, 

касающиеся обеспечения права неприкосновенности частной жизни. 

 Цель бакалаврской работы – анализ использования конституционных, 

процессуальных и других норм права, обеспечивающих неприкосновенность 

частной жизни. 

 Задачи исследования заключаются в том, чтобы: 

 - раскрыть сущность и содержание конституционного права на тайну 

частной жизни граждан; 

 - выявить субъектов, содержание, структуру и объект права на 

неприкосновенность частной жизни 

 - проанализировать правовые аспекты тайны частной жизни с позиции 

национального и международного права. 

 - определить понятие защиты права на неприкосновенность частной 

жизни и ее основные способы. 

 Теоретическую базу исследования составляют научные труды в 

области конституционного права, а так же философии, психологии, общей 

теории права. 
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Глава 1. Общие положения и характеристика неприкосновенности частной 

жизни. 

1.1. Неприкосновенность частной жизни как предмет конституционного 

регулирования. 

 Неприкосновенность частной жизни довольно широкое и емкое 

понятие. В него можно включить, в первую очередь, комплекс общественных 

отношений, характеризующих человека и гражданина, как субъекта, 

обладающего полной свободой, определяющейся ещё французскими 

мыслителями как «естественной». Одновременно определение места 

человека в совокупности ценностей, гарантируемых государством, 

происходит через реализацию правоотношений. Человек с помощью них 

вовлекается и как личностная значимость и как социальная в правовое 

пространство. Для этого он наделяется правовым статусом. Поэтому 

рассматриваемый общественный институт с точки зрения юриспруденции 

подлежит всестороннему анализу сквозь призму субъективного права – права 

на неприкосновенность частной жизни.  

Поскольку право на неприкосновенность частной жизни является 

субъективным правом, поэтому для того, чтобы выявить его конкретное 

место в иерархии ценностей, охраняемых законом, необходимо определить 

внутренние элементы: содержание данного права, его сущность и структуру.  

 Право на неприкосновенность частной жизни – естественное право, то 

есть принадлежит человеку в силу его особой природы. Как было отмечено 

А. Хеллер: «Нравственные постулаты, заложенные в разных правах человека, 

отражают лишь разные качества и аспекты свобод. Только сама свобода, 

«естественный закон», является абсолютной и моральной ценностью».2  И 

государство, и право являются вторичными ценностями по отношению к 

человеку, поэтому одна из главных задач общественно-экономической 

формации – обеспечить личности определенную степень автономии в 

поступках, мышлении, общении. Данный принцип нашел свое материальное 

                                                             
2 Хеллер. А. Свобода как высшая идея // Новое время. 1993. № 36, с. 58. 
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закрепление и в Конституции Российской Федерации, провозгласившей 

высшей ценностью человека, его права и свободы, связавшей государство 

обязанностью признать, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина (ст.2). 

 Из понятия «естественного права» выделяют два его отличительных 

признака – неотчуждаемость, нашедший свое нормативное закрепление в 

статье 17 Конституции Российской Федерации – как невозможность передачи 

данного права, и неотъемлемость – теоретический признак, 

подразумевающий существование субъективного права вне зависимости от 

какого-либо законодательства, - наличие моральной силы, даже если 

отсутствует юридическое санкционирование, а так же возможность 

апеллировать к нему в своих притязаниях к государству. Так как еще 

Декларация прав человека и гражданина от 26 августа 1789 года, принятая во 

Франции, закрепила возможность каждого сопротивляться угнетению, если 

государство не преследует цели сохранения прав человека. 3 

 Неприкосновенность в его лексическом смысле понимается, в первую 

очередь, как невмешательство. Поэтому, анализируя статью 23 Конституции 

Российской Федерации можно прийти к выводу, что неприкосновенность 

включает в себя три стороны – охрану, защиту, невмешаельство.  

 Под охраной в теории права понимаются меры, осуществляемые 

государственными органами и другими субъектами права, направленные на 

предупреждение нарушений прав и свобод человека и гражданина, на 

устранение причин их порождающих устранение препятствий и 

способствующие таким образом реализации прав и свобод, установленных 

законом 4. 

 Под защитой понимается совокупность мер, направленных на 

недопущение нарушения прав и свобод человека и гражданина, а так же 

«принудительный способ осуществления права, применяемый в 

                                                             
3 Современные зарубежные Конституции. М. 1996, с. 98. 
4 Конституционный статус личности в СССР. М. 1980, с. 202. 
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установленном порядке компетентными органами либо самим 

управомоченным лицом»5. 

 Оба элемента направлены на недопущение нарушения данного права 

гражданина, и составляют, как правило, задачи и функции соответствующих 

органов, и объектом воздействия выступает третье лицо – потенциальный 

или фактический правонарушитель. При видимости совпадения понятий 

охраны и защиты, все-таки при тесной взаимозависимости и взаимосвязи они 

имеют и собственные признаки, которые и позволяют их различать. Хотя 

данная граница достаточно прозрачна, что дает основание многим 

правоведам применять эти термины как синонимы. 

 Охрана – это деятельность, направленная на будущее, её основная 

задача – не допустить правонарушение, устранить преграды для реализации 

правомочия, профилактико - предупредительная деятельность. 

 Защита – деятельность, возникающая в случае наличия конкретного 

правонарушения, либо устранение такого состояния, которое реально 

приведет к наступлению негативных последствий, а также направленная на 

восстановление нарушенного права. Как правило, присутствует уже 

конкретный правонарушитель и лицо, чье право ограничено виновными 

действиями.  

 Собственно невмешательство – есть обязанность государства 

обеспечить позитивное регулирование данного права, а также закрепление 

состояния определенной автономии человека от государства, общества, себе 

подобных.   

 Следующим объектом исследования является понятие «частная жизнь» 

В научной литературе до недавнего времени оно вообще отсутствовало и 

анализировалось только понятие «личная жизнь». 

 Поскольку в отношении последнего многие выводы, дефиниции, 

произведенные советской наукой, применимы к термину «частная жизнь», 

эти словосочетания будут употребляться как синонимы. 

                                                             
5 Конституционный статус личности в СССР. М. 1980, с. 203. 
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 Сложность заключается в том, что различные правоведы вкладывают в 

этот термин различное содержание. Преобладающими являются две точки 

зрения. Первая исходит из того, что «вся сфера семейной жизни, 

родственных и дружеских связей, домашнего уклада, интимных и других 

личных отношений, привязанностей, симпатий и антипатий охватываются 

понятием неприкосновенность личной жизни.  

 Образ мыслей,  увлечения, творчество также относится к сфере личной 

жизни»6. 

 К личной жизни можно относить любые факты, которые прямо и 

непосредственно касаются определенного лица. 

 Вторая точка зрения государства и определения субъективного права 

как меры поведения, дозволенной или разрешенной, санкционированной 

законодательным органом. То есть, если присутствует прямое указание в 

законе на запрет распространения информации о гражданине, то такая 

информация охватывается понятием частной жизни, если нет – то 

распространять ее можно7. С этим мнением нельзя полностью согласиться, 

потому что законодатель не может объять необъятное. Важно сказать, что 

частная жизнь широка и многогранна. И статья 23 конституции Российской 

Федерации дает лишь общую систему, в рамках которой должны 

складываться правоотношения и строиться правовая система. 

 Анализируя нормы, посвященные неприкосновенности частной жизни, 

в Конституции Российской Федерации 1993 года и в Конституции 

Российской Федерации существовавшей до 12 декабря 1993 года, можно 

увидеть, что границы охраняемого объекта существенно расширились. 

 Статья 40 Конституции Российской Федерации на 11 декабря 1993 года 

закрепляла, что «каждый имеет право на неприкосновенность его частной 

жизни, на тайну переписки, телефонных переговоров, телефонных и иных 

сообщений». Статья 23 Конституции Российской Федерации, действующей в 

                                                             
6 Петрухин И. Личная жизнь: пределы вмешательства. М. 1989, с.8. 
7  См. напр. Красавчикова Л.О. Личная жизнь под охраной закона. М. 1983, с.119. 
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настоящее время гласит: «Каждый имеет право на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго 

имени». Давая грамматическое толкование можно увидеть, что Конституция 

Российской Федерации 1978 года со всеми последующими изменениями 

предусматривала защиту информации, связанной только с конкретным 

лицом.  Поскольку право на неприкосновенность частной жизни нужно 

понимать и как право на свободу общения, где выступают два и более 

субъекта, получалось, что здесь не действует охранительный механизм. 

Конституции Российской Федерации 1993 года закрепляет и право на 

семейную тайну, беря под охрану и семейное общение, означая при этом, что 

тайна каждого члена семьи, хотя и не относящаяся к другому, является 

общей и подлежит охране в отношении любого. 

 Право на неприкосновенность частной жизни подразумевает, что 

человек, вне случаев ограничения его государством, предусмотренных 

законом, самостоятельно определяет границы вмешательства и вправе 

требовать соблюдение их в отношении любого субъекта права, причем он не 

обязан «перед кем-либо отчитываться, почему ему кажется недопустимым то 

или иное вторжение в его жизнь»8. 

 Любая информация о человеке есть составляющая частной жизни, 

кроме той, которую лицо само о себе распространяет, либо которая 

добывается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Здесь можно по-разному рассматривать стороны частной жизни, и при 

этом либо сужать, доводить до общих определений, либо расширять 

практически до бесконечности.  

 А. Уостин, классифицируя проявления «личной жизни», определяет её 

как «одиночество, возможность человека оставаться наедине со своими 

мыслями, интимность, возможность сохранения тесных связей между 

людьми, анонимность, возможность обособленного существования в 

                                                             
8 Красавчикова Л.О. Указ. соч., с.10. 
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социальной среде и дистанцию возможность приостановить коммуникации с 

окружающими»9. 

 Л.О. Красавчикова в своей работе «Личная жизнь граждан под охраной 

закона» дает развернутое понятие, рассматривая десять сторон проявления 

частной жизни. Это «интимная сторона» определяющая его 

индивидуальность, например привычки, «семейная сторона» отношения в 

семье, «организационная сторона» проявляется в установлении распорядка 

дня, избрания места учебы или работы и тому подобное, «оздоровительная 

сторона» выражающаяся в действиях, направленных на поддержание 

здоровья, «сторона досуга» отдых и развлечения, «коммуникационная 

сторона» неформальные связи с друзьями, знакомыми и так далее, а также 

некоторые другие10. 

 И как видно любой из вышеназванных подходов не содержит 

исчерпывающих характеристик. 

 Можно отметить, что стороны частной жизни делятся на две большие 

группы: 

 - те, которые человек сам в состоянии защитить от постороннего 

вмешательства, согласно статье 45 Конституции Российской Федерации: 

Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способам, не 

запрещенными законом; 

 - те, которые государство берет под свою особую защиту; это наиболее 

ценные стороны частной жизни, вмешательство в которые нанесло бы 

существенный вред человеку и авторитету государства. 

 Во вторую группу входят такие стороны частной жизни, которые 

берутся под особую охрану в отраслевом законодательстве. Наиболее важные 

закрепляются в Конституции Российской Федерации. К ним следует отнести 

право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 

и иных сообщений. Так статья 26 Конституции Российской Федерации  

                                                             
9 Джинжер Энн Ф. Верховный Суд и права человека в США. М. 1981, с. 387. 
10 Красавчикова Л.О. Указ. соч., с. 16. 
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упоминает: «Никто не может быть принужден к определению и указанию 

своей национальной принадлежности. Государство, ни каким образом не 

может влиять на гражданина при определении им своей национальности. 

«Национальность – явление, определяемое совокупностью ряда факторов, 

прежде всего языком, приверженностью к традициям и культуре, связанная с 

осознанием им принадлежности к тому или иному народу/этносу11. 

 Данная тайна абсолютна в том смысле, что если отсутствует желание 

лица раскрыть её, никто и ни в каких целях не может ее нарушить. Это 

относится к правоохранительным органам, поскольку принадлежность к той 

или иной этнической группе не может влиять на доказательственную силу 

обвинения. 

 Определена и тайна личного мнения – часть 3 статьи 29 Конституции 

Российской Федерации гласит: «Никто не может быть принужден к 

выражению своих мнений и убеждений и отказу от них», сюда же можно 

отнести и положение статьи 30 Конституции Российской Федерации: «Никто 

не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или 

пребывание в нем». 

 Более того статья 24 Конституции Российской Федерации выступает 

общей гарантией права на неприкосновенность частной жизни, вводя запрет 

на сбор, хранение, использование и распространение информации о частной 

жизни лица без его согласия. 

 Само право на неприкосновенность частной жизни возникает с 

момента рождения. И если статья 17 Конституции Российской Федерации в 

этом вопросе определена, то сложнее решить вопрос, когда она утрачивается. 

 «Личные и профессиональные тайны не могут быть разглашены и 

после смерти гражданина, которого они касаются, за исключением случаев 

прямо предусмотренных законом» 12 , - такая точка зрения превалирует и в 

работах юристов на эту тему. Но как отмечает Л.О. Красавчикова: «…до сих 

                                                             
11 Комментарий к Конституции РФ. М. 1994, с.82. 
12 Петрухин И.Л.  Личная жизнь: пределы вмешательства. М. 1989, с.18. 
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пор являются нерешенными вопросы, связанные с вторжением в личную 

жизнь известных писателей и поэтов, художников и музыкантов, умерших 

десятки лет назад, но тем не менее, привлекающих к себе пристальное 

внимание наших современников»13. Если говорить о том, что многие 

исторические персонажи в художественных произведениях благодаря 

фантазии авторов приобретают такие черты и им приписываются такие 

поступки, что при жизни герой призвал бы автора к ответу за 

распространение сведений, порочащих его честь и достоинство. К 

сожалению, трудно предложить какое-то четкое решение данной проблемы. 

Неприемлемы как абсолютный запрет, так и полная свобода. Однако эта 

сфера должна, видимо, регулироваться большой частью нравственно – 

этическими принципами, чем правовыми. 

 Право на неприкосновенность частной жизни сравнительно «молодое» 

право. И если рассматривать Конституции европейских государств и стран 

американского континента, то можно заметить, что Конституция российской 

Федерации пошла значительно дальше в текстовом закреплении данного 

права. Поскольку чаще всего в них говорится лишь, как правило, о тайне 

почтовой связи.  Конституция Соединенных Штатов Америки же вообще не 

предусматривает данного права. Конституция Италии (ст. 15) имеет 

следующую формулировку: «Свобода и тайна переписки и всех других видов 

связи ненарушимы. Ограничение их может иметь место лишь силу 

мотивированного акта судебной власти с соблюдением гарантий, 

установленных законом»14. Статья 10 Конституции ФРГ аналогична: «Тайна 

переписки, а равно почтовой, телеграфной и телефонной связи 

неприкосновенна. Ограничения могут быть установлены только на 

основании закона»15. В принципе такой же смысл имеет и статья 40 

Конституции Китайской Народной Республики, считающейся одним из 

последних оплотов социализма: «Свобода и тайна переписки граждан 

                                                             
13 Красавчикова Л.О. Указ. соч., с.40. 
14 Конституции буржуазных стран. Сборник документов. М. 1968, с. 66. 
15 Конституции буржуазных стран. Сборник документов. М. 1968, с. 103. 
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Китайской Народной Республики охраняется законом. Никакие организации 

или отдельные лица ни под каким предлогом не могут препятствовать 

свободе и тайне переписки граждан. За исключением случаев, когда в 

интересах государственной безопасности или в целях расследования 

уголовного преступления органы общественной безопасности или органы 

прокуратура, в порядке, установленном законом, осуществляют проверку 

переписки»16. 

 Международно-правовые акты относительно прав человека несколько 

точней формулируют право на неприкосновенность частной жизни, чем 

Конституции некоторых государств. Всеобщая Декларация прав человека в 

статье 12 провозглашает: «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»17. Международный Пакт о 

гражданских и политических правах практически повторяет это правило в 

статье 1718, добавляя, что посягательства не могут быть как произвольными, 

так и незаконными. 

 То есть ограничение права на неприкосновенность частной жизни не 

должно быть незаконным. Государство должно устанавливать основания 

ограничения, а так же соответствующую процедуру принятия решения 

такого рода ограничений. Недопустимо также произвольное вмешательство, 

под которым следует также понимать хоть и произведенные в соответствии с 

законодательством государства действия, но без наличия на то достаточных 

оснований.  

 Исходя из вышесказанного, можно выделить несколько элементов 

структуры права на неприкосновенность частной жизни: 

                                                             
16 КНР: Конституция и законодательные акты. М. 1984, с. 3. 
17 Международная защита прав и свобод человека. М. 1990, с. 16. 
18 Международная защита прав и свобод человека. М. 1990, с. 40. 
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 - обязанность всех субъектов не нарушать данное право; 

 - право на защиту законом от таких нарушений. 

 Из смысла международно-правовых норм и конституционной нормы 

Российской Федерации следует также выделить следующие составные части 

на неприкосновенность частой жизни: 

 - личная тайна; 

 - тайна интимных сторон жизни; 

 - семейная тайна; 

 - право на свободу располагать собой и строить свою жизнь по своему 

собственному усмотрению; 

 - право на защиту чести и доброго имени. 

 Одной из основ является право строить свою жизнь по своему 

собственному усмотрению. Оно перекликается с другими естественными 

правами человека: право на жизнь, право на свободу, личную 

неприкосновенность.  

 Но в то же время оно подразумевает, что человек имеет право жить по 

своему выбору и ни кто не может ему навязывать определенный образ 

жизни, потому что он является его личным достоянием, и он 

неприкосновенен. Закон лишь может налагать запреты, устанавливать 

границы, за пределами которых частная жизнь не является таковой, а носит 

социальный характер. 
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1.2 Субъекты и объект права на неприкосновенность частной 

жизни. 

 

 Для того, чтобы определить круг субъектов права на 

неприкосновенность частной жизни, необходимо выяснить, что есть субъект 

права вообще, безотносительно данного неимущественного блага. 

 В отечественной юридической литературе превалирует точка зрения, 

что субъект права - это реальный, а не абстрактный носитель субъективного 

права, т.е. отдельный человек или соответствующий коллектив19. Таким 

образом, принципиального различия между понятиями «субъект права» и 

«субъект правоотношения» не проводится - они тождественны. Так, Д.Н. 

Бахрах утверждает, что «правоотношения - основной канал реализации 

правовых норм, поэтому носитель прав и обязанностей, как правило, 

становится субъектом правоотношений, и в общем круг тех и других 

совпадает»20. 

 А.Ю. Якимов, говоря о том, что «под субъектом права целесообразно 

понимать абстрактное лицо (физическое или юридическое), предусмотренное 

правовыми нормами, которое наделено определенным объемом абстрактных 

прав и обязанностей»21. Даже согласившись с таким определением субъекта 

права, нельзя признать, что это только физические или юридические лица. 

Однако здесь нас интересует то, что в представленных мнениях 

прослеживается четкая грань между понятиями «субъект права» и «субъект 

правоотношения». 

 Следует отметить, что указанные точки зрения, не вполне 

соответствует сущности рассматриваемых понятий. Эти понятия не следует 

ни отождествлять, ни строго отграничивать друг от друга. Представляется, 

что взаимосвязь понятий «субъект права» и «субъект правоотношения» 

                                                             
19 Марченко М.Н. Теория государства и права. Учебно-методическое пособие. М., 2005. С. 263. 
20 Бахрах Д.Н. Система субъектов советского административного права // Советское государство и право. 

1986, № 2, С. 41. 
21 Якимов А.Ю. Статус субъекта права (теоретические вопросы) // Государство и право.2003. М94. С. 5-10. 
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аналогична взаимосвязи права как элемента правоспособности и права как 

элемента содержания правоотношения (субъективного права). 

 М.Н. Малеин считал, что правоспособность и субъективное право 

находятся в соотношении возможности и действительности22. В самом деле, 

каждый гражданин, имея равную со всеми правоспособность, обладает 

различным комплексом субъективных прав. По общему правилу, чтобы прав 

из элемента правоспособности стало элементом правоотношения, требуется 

предпосылка - юридический факт. Соблюдение этого условия необходимо не 

только для возникновения обязательственных субъективных прав, но и 

определенных абсолютных, а именно вещных прав. Так, право собственности 

«трансформируется» из элемента правоспособности в субъективное право в 

случае заключения сделки об отчуждении имущества, сбора общедоступных 

вещей, находки (ст.ст. 218, 221, 227, 228 ГК РФ) и др. 

 Здесь налицо «разрыв» по времени между возникновением права как 

элемента правоспособности и его возникновением как субъективного права. 

Прав С.Ф Кечекьян, полагавший, что «под субъектом права следует 

понимать: а) лицо, участвующее, или б) могущее участвовать в 

правоотношении»23. 

 Согласно ст. 150 ГК РФ человек становится субъектом права на 

неприкосновенность частной жизни, как и других личных неимущественных 

прав, в момент рождения. Т.е. с момента рождения человек наделяется 

правоспособностью. Согласно ст. 17 ГК РФ гражданская правоспособность, 

иначе - способность иметь гражданские права и нести обязанности 

признается в равной мере за всеми гражданами, возникает в момент 

рождения человека и прекращается его смертью. 

 Таким образом, право на неприкосновенность частной жизни является 

одновременно и элементом правоспособности гражданина и субъективным 

                                                             
22  Малеин Н.С‚ Гражданско-правовое положение личности в СССР. М., 1975. С. 17. 

23 Кечекъян С.Ф. Правоотношения в социалистическом обществе. М. 1958. С. 84. 
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правом (как элементом реально существующего абсолютного 

правоотношения). 

 По мнению В.Н. Лопатина к субъектам права на неприкосновенность 

частной жизни относятся физические лица и правопреемники, к которым 

перешло право на неприкосновенность частной жизни умершего 

правообладателя. Последними, по мнению ученого, могут быть не только 

физические, но и юридические лица24. 

 С таким умозаключением трудно согласиться, тем более, что его автор 

не приводит примеров такого правопреемства. Для подобного утверждения, 

нет ни теоретических, ни законных оснований. Признание юридического 

лица субъектом права на неприкосновенность частной жизни, означало бы 

признание за ним индивидуального усмотрения, воли, присущих лишь 

человеку: ведь стороны частной жизни, ее содержание определяются самим 

субъектом и по его усмотрению. Содержание частной жизни составляют те 

стороны его жизнедеятельности, которые он сам считает индивидуально 

значимыми. Невозможно признать такие возможности за юридическим 

лицом, ими может обладать лишь физическое лицо как носитель сознания и 

воли. 

 Аналогична позиция законодателя: из анализа ст.ст. 150 и 152 ГК 

следует, что из названных в ст. 150 нематериальных благ, юридическое лицо 

может обладать лишь одним - деловой репутацией. 

 М.Н. Малеина считает, что управомоченными в личном 

неимущественном правоотношении являются полностью, частично (14-18 

лет) или ограниченно дееспособные граждане. Малолетние же и 

недееспособные «выступают в качестве носителей личных неимущественных 

прав›25. 

                                                             
24 Лопатин ВН, Защита права на неприкосновенность частной жизни // Журнал российского права. № 1. 

1999. 
25 Малеина МН. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, защита. М, 2004. С. 30. 
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Представляется, что понятия «носитель» прав и «управомоченное лицо» 

тождественны. Действительно, права недееспособного лица осуществляет и 

защищает его опекун, попечитель, законный представитель, но поскольку 

обязанности третьих лиц при этом возникают по отношению к 

недееспособному, постольку именно недееспособный является 

управомоченным лицом в личном неимущественном правоотношении. 

 По мнению законодателя субъектами права на неприкосновенность 

частной жизни являются физические лица, вне зависимости от 

дееспособности - такой вывод следует из анализа ст. 150 ГК РФ. Не имеет 

значения, является ли лицо недееспособным в силу душевной болезни или в 

силу недостижения требуемого законом возраста. 

 Так, согласно ст. 5 Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании» от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «лица, 

страдающие психическими расстройствами, обладают всеми правами и 

свободами граждан, предусмотренными Конституцией РФ, Конституциями 

республик в составе РФ, законодательством РФ и республик в составе РФ»26. 

Приведенный текст Закона подтверждает также высказанное выше суждение 

о невозможности ограничения правоспособности физического лица. 

 Физические лица являются субъектами права на неприкосновенность 

частной жизни также независимо от их гражданства: такой вывод позволяет 

сделать ст. 23 Конституции РФ. 

 Чтобы дать определение праву на неприкосновенность частной жизни 

как субъективному гражданскому праву нужно также выяснить, на что 

направлено его воздействие. Учитывая, что объект субъективного права 

является одновременно объектом соответствующей ему обязанности, то 

понятия объекта субъективного права и объекта правоотношения следует 

рассматривать как тождественные. 

                                                             
26 Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. №ЗЗ. Ст. 1913. 
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 Статья 128 действующего ГК РФ относит нематериальные блага к 

числу объектов гражданских прав. Неприкосновенность частной жизни 

является одним из нематериальных благ, названных в ст. 150 ГК РФ. 

 Не вызывает сомнения, что объектом правового регулирования, т.е. 

объектом субъективного права (в т.ч. личного неимущественного) может 

быть только поведение людей27. При этом ряд авторов (Я.М. Магазинер, О.С. 

Иоффе) говорят не о поведении людей вообще, а лишь о поведении 

(действиях) обязанного лица, направленном на различного рода 

материальные и нематериальные блага, - поскольку только в случае, когда 

субъективное право регулирует поведение обязанных лиц, оно обеспечивает 

возможность совершения известных действий управомоченным лицом. 

 Полагая, что право на неприкосновенность частной жизни сводится не 

только к возможности защиты соответствующего блага, но имеет 

регулятивный характер, необходимо указать на то, что кроме поведения 

обязанного лица его объектом является и поведение управомоченного лица. 

 С.Ф. Кечекъян писал: «объект права — это искомый правовой эффект, 

это предмет того правового контроля, который достигается содержанием 

права (или содержанием правоотношения)». И далее: «объектом 

права...могут быть, помимо действий обязанного лица, действия 

управомоченного лица, а также вещи и нематериальные блага»28. В этом 

определении, однако, вызывает сомнение суждение о том, что сами по себе 

явления окружающей действительности (вещи и нематериальные блага) 

могут быть объектом права. Поскольку вещи и нематериальные блага не 

способны к реагированию на воздействие, оказываемое субъективным 

правом и правовой обязанностью, их следует рассматривать как объект 

поведения участников правоотношений. 

 Тем не менее, применительно к праву на неприкосновенность частной 

жизни это утверждение отчасти справедливо. Частная жизнь представляет 

                                                             
27 Чеговадзе Л.А. Гражданско-правовая категория объекта, // Законодательство, 2003, № 1 
28 Кечекьян С.Ф. Правоотношения в социалистическом обществе. М‚, 1958. С. 138. 
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собой, как выше было указано, вид человеческой деятельности. Значит, 

право, воздействуя на «нематериальное благо», частную жизнь, все же 

воздействует на деятельность, т.е. поведение людей. 

 Нельзя согласиться и с предложением Е.А. Суханова считать объектом 

субъективного гражданского права (объектом правоотношения) правовой 

режим различных материальных и нематериальных благ, т.е. возможность 

или невозможность совершения с ними определенных действий29. Ведь их 

правовой режим уже представляет собой определенную меру регулирования 

гражданских отношений. Он очерчен с той или иной степенью детализации в 

норме объективного права. Те нормы права, которые образуют правовой 

режим благ, адресованы субъектам гражданского права и реализуются в 

действиях участников правоотношений. 

 Таким образом, только поведение данных субъектов может быть 

признано объектом права на неприкосновенность частной жизни. При этом 

необходимо учитывать, что неприкосновенность частной жизни - это ее 

определенное состояние. Поэтому такое поведение заключается в 

поддержании той или иной степени неприкосновенности частной жизни, т.е. 

в сохранении ее естественного хода, защищенности от всякого 

посягательства30. 

 Не вполне обоснованной представляется точка зрения, согласно 

которой объектом исследуемого личного права является информация о 

частной жизни человека. Как выше указывалось, она может выступать 

объектом поведения участников правоотношения, складывающегося по 

поводу неприкосновенности частной жизни. 

 Субъект рассматриваемого права может контролировать состояние 

неприкосновенности информации: поддерживает своими действиями 

определенную меру открытости (доступности) информации о своей частной 

                                                             
29 Гражданское право: Учебник: В 2 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. М„ 2008. Т. 1. С. 294-295 
30 Вавилин Е.В. Осуществление и зашита гражданских прав. М.: Волтерс Клувер, 2009. С. 115. 
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жизни. Информация является объектом поведения субъектов права на 

неприкосновенность документов и сообщений частного характера, а также 

права на неприкосновенность персональных данных. Однако, посягательство 

на данные права нарушает в свою очередь естественный ход частной жизни 

гражданина. Поэтому и в этом случае, хотя и опосредованно, объектом 

поведения участников отношений является, именно определенное состояние 

частной жизни. 

 Подводя итог, объект права на неприкосновенность частной жизни 

можно определить как поведение управомоченного и обязанного субъектов, 

заключающееся в: 

 - сохранении ее естественного хода (в т.ч. охране от любого 

вмешательства, кроме случаев, установленных нормативными актами или 

согласованных с гражданином); 

 - установлении определенной степени доступности информации о 

частной жизни. 

 В зависимости от того, какой из названных объектов имеют права, 

входящие в структуру права на неприкосновенность частной жизни, можно 

провести их классификацию. Так, поведение, направленное на установление 

определенной степени доступности информации о частной жизни является 

объектом права на неприкосновенность документов и сообщений частного 

характера; права на неприкосновенность персональных данных. Поведение, 

направленное на сохранении естественного хода частной жизни, выступает 

объектом права на неприкосновенность жилища, неприкосновенности 

внешнего облика и голоса, а также права на неприкосновенность личной 

свободы. Нарушение прав первой группы умаляет возможность лица 

свободно располагать собой; второй группы - контролировать информацию о 

своей частной жизни. 

 На основании изложенного можно сделать вывод, что право на 

неприкосновенность частной жизни представляет собой юридически 

обеспеченную возможность удовлетворения человеком его личных 
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определяемых по его усмотрению интересов, непосредственно не 

представляющими общественной значимости способами. 

 Действия управомоченного по удовлетворению этих интересов 

заключаются в установлении определенной степени доступности 

информации о частной жизни, а также в сохранении ее естественного хода. 
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1.3. Содержание и структура права на неприкосновенность частной 

жизни. 

 

 Согласно традиционной точке зрения субъективное право есть 

возможность31. Более того, общепринято представление о субъективном 

праве как о совокупности возможностей - правомочий. Содержанием любого 

субъективного права считают совокупность правомочий. 

 Ряд авторов определяют содержание субъективного права как сумму 

четырех правомочий: правомочия на собственные действия, правомочия 

требовать определенного поведения от окружающих, правомочия 

пользоваться благом  и правомочия на защиту.  

 Учитывая многоаспектность частной жизни, право на ее 

неприкосновенность следует рассматривать как сложное субъективное право, 

включающее в себя другие права. Совокупность этих прав образует 

структуру права на неприкосновенность частной жизни. Ее не следует путать 

с правомочиями, которые входят в содержание каждого из этих прав как 

элементов структуры права на неприкосновенность частной жизни. 

Точно определить в законе рамки дозволенного правом на 

неприкосновенность частной жизни поведения не представляется 

возможным. Эти рамки не выявляются в исчерпывающем перечне того, что 

прямо разрешено. 

 Определяя по своему усмотрению содержание своей частной жизни, 

человек решает, каким сторонам своей частной жизни он желает придать 

правовую охрану, т.е. определяет границы своего права. 

Это не означает, что структура изучаемого права зависит только от воли 

человека. Несмотря на то, что стороны частной жизни  определяются по его 

усмотрению, не все они при этом подлежат правовой охране. Некоторые 

                                                             
31 Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права. Учебник. М„ 2004, С. 641; О.С. Иоффе. Избранные 

труды. М.‚ 2004 С. 555 
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аспекты частной жизни вообще не могут быть урегулированы правом: 

например отношения дружбы, уважения, любви, и т.п. Охраняемая правом 

сторона частной жизни отражена в соответствующей правовой норме. Разные 

стороны частной жизни охраняются соответствующими личными 

неимущественными ‘ правами. Поэтому, как указывалось, право на 

неприкосновенность частной жизни представляет собой сложное по 

структуре субъективное право, имеющее в своей структуре несколько 

личных неимущественных прав. Такой подход к изучению рассматриваемого 

права не является новеллой - о наличии в структуре права на 

неприкосновенность частной жизни нескольких личных прав писали Н.Д. 

Егоров, Л.О. Красавчикова, М.Н. Малеина, Т.В. Дробышевская32, 

 Выделить элементы структуры права на неприкосновенность частной 

жизни можно путем анализа и сопоставления норм действующих правовых 

актов. Таким образом, норма объективного права обозначает охраняемую ею 

сторону частной жизни. 

 1. Общепринято считать, что в структуру права на неприкосновенность 

частной жизни следует включать право на неприкосновенность жилища. Оно 

нашло отражение в ГК РФ, Жилищном кодексе РФ от 29.12.2004 №188-Ф333, 

Законе РФ «О праве граждан на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» от 25 июня 

1993 г. № 5242-1, ряде подзаконных правовых актов34. 

 Как указывалось, неприкосновенность жилища как неимущественного 

                                                             
32Егоров Н.Д‚ Личные неимущественные права и их защита // Проблемы совершенствования 

законодательства о защите субъективных гражданских прав: Сборник научных трудов. Ярославль, 1988. С, 

29; Гражданское право: Учебник. Ч. 1 / Под ред. Илларионовой Т.И. М., 2006 С. 180; Малеина М.Н. Личные 

неимущественные права граждан: понятие, осуществление, зашита. М, 2004. С, 184; Дробышевская Т.В‚ 

Личные неимущественные права граждан и их гражданско-правовая зашита. Красноярск, 2001. С31. 

33 Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 188—Ф3 (ред. от 17.12.2009) // Собрание 

законодательства РФ, .2005‚ №1 (часть 1). Ст. 14. 

34 Закон РФ от 25.06.1993 № 5242-1 (ред. от 18.07.2006, с изм. от 25.12.2008) "О праве граждан Российской 

Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 

Федерации" // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 32. Ст. 1227.  
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блага, заключается не в его физической неприкосновенности, а в 

неприкосновенности одного из элементов частной жизни.  Юридические 

границы этого ее элемента определяются фактическими границами 

имеющегося у человека жилищем. Этот элемент права на 

неприкосновенность частной жизни можно отнести к числу 

неимущественных прав, связанных с имущественными: во-первых, оно не 

возникает без права на жилище, а во- вторых, способы осуществления права 

на неприкосновенность жилища зависят от правового основания пользования 

этим жилищем (право собственности, договор найма, поднайма и т.д.) 

 2. О праве на неприкосновенность документов, сообщений личного 

характера и персональных данных говорится в ч. 1 ст. 24 Конституции РФ 

сказано: «Сбор, хранение, использование и распространение информации о 

частной жизни лица без его согласия не допускаются». Учитывая, что 

документы и каналы связи являются носителями информации, указанная 

норма Конституции РФ охраняет неприкосновенность документов и 

сообщений личного характера как элемента сферы индивидуальной 

жизнедеятельности человека. 

 Федеральном закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных35»; Федеральном законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации36». 

 Согласно ст. 68 Федерального закона «О связи» от 7 июля 2003 г, № 

126- ФЗ37 операторы связи несут имущественную ответственность за утрату, 

повреждение ценного почтового отправления, недостачу вложений почтовых 

отправлений в размере объявленной ценности, искажение текста телеграммы, 

изменившее ее смысл, недоставку телеграммы и т.п. Не исключена 

возможность предъявления иска о возмещении морального вреда, цена 

                                                             
35 Федеральный закон от 27.072006 № 152-ФЗ (ред. от 27.12.2009) "О персональных данных" // Собрание 

законодательства РФ. .2006,.№ 31 (1 ч.). Ст. 3451. 
36 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" // Собрание законодательства РФ, 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3448. 
37 Федеральный закон от 07.07.2003 № 126—ФЗ (ред. от 14.02.2010) "О связи" // Собрание законодательства 

РФ‚2003. М 28. Ст. 2895.  
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которого будет определяться гражданином, право которого нарушено. 

 3. Высказаны соображения о том, чтобы считать элементом права на 

неприкосновенность частной жизни и право на неприкосновенность личной 

свободы, которое понимается как «возможность располагать собой и 

автономно решать вопросы о месте своего жительства, нахождения, о 

перемещении, передвижении». 

 В соответствии с частью 3 статьи 55 Конституции Российской 

Федерации это право, как и другие права и свободы человека и гражданина, 

может быть ограничено лишь федеральным законом. 

 Статьей 24 Закона Российской Федерации «О государственной тайне» 

от 21 июля 1993 года‘38 установлены ограничения прав должностного лица и 

гражданина, допущенных или ранее допускавшихся к государственной 

тайне. Перечень этих ограничений исчерпывающий, но в нем нет 

рассматриваемого запрета. 

 Свободное общение предполагает не только активные социальные 

контакты с гражданами и организациями, но и выбор партнеров для общения, 

а также отказ от общения. Этот элемент права на неприкосновенность 

частной жизни следует обозначить как право на неприкосновенность 

свободы общения. 

 4. По мнению Л.О. Красавчиковой в структуру рассматриваемого права 

входит и право на неприкосновенность внешнего облика39. При этом 

указанный автор ничего не говорит о неприкосновенности голоса человека. 

 Между тем, самостоятельное определение собственных облика и 

голоса, а также их использование направлено на удовлетворение 

индивидуальных потребностей человека и входит в сферу его частной жизни. 

Нарушение права на неприкосновенность внешнего облика и голоса может 

быть не связано с непосредственным воздействием на тело человека, но 

                                                             
38 Закон РФ от 21‚07.199З № 5485-1 (ред. от 18.07.2009) "О государственной тайне" // Собрание 

законодательства РФ, 1997. № 41. Ст. 8220-8235. 

39 Красавчикова Л.О. Личная жизнь граждан под охраной закона. М.‚ 1983. С. 83: 
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заключается в незаконном или не согласованном с гражданином 

воспроизведении внешнего облика (а при динамических способах 

воспроизведения - и поступков) или голоса и последующего рассмотрения 

материальных носителей информации. В результате этого воздействия 

нарушается неприкосновенность частной жизни гражданина. Так, п. 4 ст. 7 

Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации» от 11 марта 1992 г. № 2487-140 охраняет этот элемент 

неприкосновенности частной жизни, устанавливая запрет на осуществление 

видео- и аудиозаписи, фото  и киносъемки в служебных или иных 

помещениях без письменного на то согласия соответствующих должностных 

или частных лиц. 

 В.Н. Лопатин считает, что включению в структуру права на 

неприкосновенность частной жизни подлежит и право на тайну голосования. 

По его мнению, последнее выступает как необходимое условие реализации 

свободы голосования, то есть как часть личной свободы гражданина41. С 

таким предложением сложно согласиться. Осуществляя право на голосование 

и на его тайну, гражданин участвует в управлении делами государства. 

Следовательно, осуществление гражданином этих прав направлено на 

удовлетворение не индивидуальных, а общих, публичных интересов. 

 Также данный автор относит к числу составляющих право на 

неприкосновенность частной жизни право на тайну частной жизни (личная 

тайна, семейная тайна, тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений). 

 Следует отметить, что различие между понятиями «тайна» и 

«неприкосновенность» весьма трудноуловимо. Неприкосновенное часто 

содержится в тайне, в то время как тайное неприкосновенно. Так считает и 

российский законодатель: анализ диспозиции ст. 137 Уголовного кодекса РФ 

                                                             
40 Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 (ред. от 27.12.2009) "О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации" // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 17. Ст. 888. 
41 Лопатин В.Н. Защита права на неприкосновенность частной жизни // Журнал российского права. №11 

1999.  
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«Нарушение права на неприкосновенность частной жизни» позволяет 

сделать вывод о том, что содержанием неприкосновенности частной жизни 

является личная и семейная тайна. И.Л. Петрухин вообще отождествляет 

понятия «тайна» и «неприкосновенность42. 

 Между тем, это не однопорядковые категории43. Тайна - это 

информация, которая, в свою очередь, определяется как сведения о 

действительных или предполагаемых предметах, фактах, процессах или 

событиях. Неприкосновенность же представляет собой состояние чего-либо. 

 Представляется, что право на неприкосновенность частной жизни 

охраняет возможность вести себя по своему усмотрению, а право на тайну 

частной жизни - возможность осуществлять различные действия с 

соответствующей информацией о частной жизни (хранить, использовать, 

распространять). 

 Вопрос о соотношении права на неприкосновенность частной жизни и 

прав на жизнь, здоровье, других личных прав заслуживает самостоятельного 

исследования - весьма тонкая грань пролегает между ними. Дело в том, что 

лицо может одними и теми же действиями одновременно осуществлять 

названные субъективные права. Критерием же их разграничения может 

служить различная социальная значимость охраняемых благ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
42 Петрухин И.Л‚ Личные тайны (человек и власть). М., 1998. С. 15. 
43 Вопрос их соотношения рассмотрен Т.В. Дробышевской (Дробышевская Т.В. Личные неимущественные 

права граждан и их гражданско-правовая защита. Красноярск. 2001. С. 
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Глава 2. Обеспечение неприкосновенности частной жизни.  

2.1. Сущность обеспечения неприкосновенности частной жизни. 

 

 Права человека обусловлены наличием других людей и их 

общественными отношениями. Они являются формой стабилизации связей 

человека, координации его поступков и деятельности, предотвращения 

коллизий и конфликтов на уровне индивида, общества и государства в целом. 

Право на неприкосновенность частной жизни, как и другие права человека, 

являются необходимыми условиями бытия человека в цивилизованном 

обществе и должны быть безоговорочно признаны и обеспечены 

государством и другими субъектами правоотношений.  

 Отсюда возникает вопрос о содержании категории «обеспечение» 

применительно к неприкосновенности частной жизни. Неприкосновенность 

частной жизни – это естественное и неотчуждаемое право человека и данное 

право принадлежит не какому-либо абстрактному существу, а конкретному 

лицу, субъекту правоотношений. В этом смысле можно согласиться с Р.Б. 

Головкиным, что неприкосновенность частной жизни выступает в качестве 

субъективного права44. 

 Теория права стержнем структуры субъективного права считает 

правомочия45. Помимо правомочий в структуре субъективного права в 

некоторых современных работах выделяют объекты, юридические действия 

и операции, средства и способы их осуществления, результаты 

деятельности46. В анализе обеспечения неприкосновенности частной жизни в 

качестве субъективного права  будем опираться на концепцию, 

                                                             
44 Головкин Р.Б. Морально правовое регулирование частной жизни в современной России. Владимир, 2004. 
С.157. 
45 Матузов Н.И. Личность. Права. Демократия. (Теоретические проблемы субъективного права). Саратов, 
1972. С.97. 
46 См.,например: Селиванова О.Ю. Субъективное право: сущность, структура, ценность. Автореф. 
Дисс…к.ю.н. Н. Новгород, 2001. С.8. 



32 
 

рассматривающего в его структуре четыре правомочия47. Поэтому в 

обеспечении права на неприкосновенность частной жизни включим 

следующее: обеспечение возможности действия, обеспечение возможности 

требования; обеспечение возможности пользоваться благом; обеспечение 

возможности защиты.  

 Кроме того, субъективное право или составляющие его  правомочия и 

правообязанность воплощаются в правосубъектности и выражают ту меру 

личной свободы, которую должны терпеть все лица  ибо она охраняется 

принудительной силой государства. Более детальная принудительность 

субъективного права находится в конкретном правоотношении 

управомоченного и обязанного субъекта. Один требует – другой обязан 

исполнить требуемое. Поэтому может считаться обоснованным 

существующий в науке взгляд рассматривающий субъективное право как 

«юридическую связь личностей»48. Исходя из вышесказанного и 

рассматривая исследуемое право на неприкосновенность частной жизни с 

позиции его субъективной принадлежности, можно выявить следующую 

структуру: 

- правомочие на обособление от общества, государства, и других лиц; 

- правомочие на сохранение внешнего облика и здоровья; 

- правомочие на общение с близкими людьми49 вне общественной и 

государственной жизни; 

- правомочие индивида самому определять степень доступа в свою частную 

жизнь и к информации о ней50; 

- правомочие на охрану и защиту данного субъективного права.  

                                                             
47 См.: Матузов Н.И. Личность. Права. Демократия. С. 99-100; Комаров С.А., Малько А.В. Теория государства 
и права. М., 1999 С. 338; Минаков Г.Л. Права и законные интересы лиц, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы, и гарантии их реализации. М., 1993. 
48 Пермяков Ю.Е. Основания права. Самара,2003. С.202. 
49 См. подробнее о близких лицах: Головкин Р.Б. Анисимова А.М. Правовое воздействие на отношения 
близких лиц. Владимир, 2006. 
50 Например, на сегодняшний день законодательством установлено право на защиту от 
несанкционированного использования изображения лица. См.: ч.9 ст. 47 ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан РФ»: от 12 июня 2002 г. 
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 Исходя из рассмотренной структуры права на неприкосновенность 

частной жизни в целом можно согласиться с его определением Г.Б. 

Романовского. 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 стереотипов51.  

 Следовательно, внутреннее пространство наравне с государством 

регулируется и социальными нормами, прежде всего - моралью. Получается, 

что внешняя граница частной жизни, определяемая по согласованию с 

государством и другими контрсубъектами, регулируется извне правом, 

изнутри — моралью.  

 С учетом исследования содержания субъективного права на 

неприкосновенность частной жизни можно установить специфику его 

обеспечения. Согласно Большому энциклопедическому словарю, 

обеспечение - это система мер, принимаемых различными субъектами для 

реализации какого-либо результата либо для поддержания какой-либо 

деятельности52.  

 В юридической литературе рассматриваемый термин, чаще всего 

употребляется для обозначения подзаконной деятельности определенных 

субъектов, направленной на реализацию чего-либо (например, прав и свобод, 

правопорядка, и т.д.)53. 

 Анализ применения термина «обеспечение» позволяет выделить 

следующие признаки и свойства обеспечения. 

 Во-первых, обеспечение характеризует ряд сопутствующих явлений 

                                                             
51 Романовский Г.Б. Право на неприкосновенность частной жизни М., 2001. С. 58. 
52 См.: Большой энциклопедический словарь трактовка понятий  «обеспечение иска», «обеспечение 
обязательств»//Большой энциклопедический словарь / А.М. Прохорова М. 2000 с. 824  
53 См. например: Общая теория прав человека / под ред. Е.А. Лукашовой М. 1996; Матросов А.А. 
Обеспечение конституционных прав и свобод личности в деятельности Государственной Думы ФС РФ М. 
2005  
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или действий, от которых зависит реализация основного исследуемого 

явления или действия. Например, семья обеспечивает первичную 

социализацию индивида. 

 Во-вторых, обеспечение может выступать как процесс поступательного 

воздействия на основное явление или действие (например, процесс 

обеспечения защиты частной жизни). 

 В-третьих, обеспечение может рассматриваться как мера или средство, 

с помощью которого реализуется основное явление или действие (например, 

меры государственного принуждения, обеспечивающие правопорядок, или 

материальные средства, обеспечивающие определенный уровень 

благосостояния лица). 

 В-четвертых, обеспечение может представлять собой определенный 

вид обеспечивающей деятельности (деятельность государства по охране и 

защите частной жизни). 

 В—пятых, обеспечение можно рассматривать как создание 

благоприятной обстановки, способствующей какой-либо деятельности или 

существованию явления (например, обеспечение безопасности при 

проведении массовых мероприятий: концертов, соревнований и т.п.). 

 Применительно к правовым аспектам обеспечения неприкосновенности 

частной жизни можно выделить дополнительные признаки. 

 Во-первых, это деятельность, основанная на правовых предписаниях. 

 Во-вторых, это деятельность, которая может основываться и на других 

социальных регуляторах, если они не противоречат праву. 

 В юриспруденции гарантии традиционно принято воспринимать в 

качестве триединой системы, включающей в себя: 1) общие; 2) специально-

юридические и 3) организационные гарантии54. 

  Применительно к проводимому исследованию, общие гарантии 

представляют собой экономические, социальные, политические, 

идеологические и другие виды условий, выступающих по отношению к 

                                                             
54 Шубина Т.Б. Теоретические проблемы защиты права.  
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праву на неприкосновенность частной жизни в качестве благоприятной 

среды его реализации. Сущность общих гарантий заключается в наличии 

своеобразной среды, создающей лишь возможность реального 

осуществления прав и свобод личности.  Поэтому, выступая в таком 

качестве, они не могут сами по себе обеспечить их реализацию и охрану, 

прежде всего потому, что такое обеспечение связано с использованием 

правовых средств55, представляющих собой не что иное, как юридические 

гарантии (закрепленные законодательством средства и способы, которые 

непосредственно обеспечивают правомерную защиту прав и свобод). 

 С учетом вышеперечисленных фактов представляется возможным 

сформулировать следующее определение юридических гарантий 

обеспечения неприкосновенности частной жизни — это система 

закрепленных в нормах права условий и факторов, предпосылок, на основе 

которых осуществляется реализация субъективного права на 

неприкосновенность частной жизни. 

 С учетом обозначенных факторов, применительно к настоящему 

исследованию будем рассматривать гарантии неприкосновенности частной 

жизни шире, нежели ее обеспечение. Поэтому реализация 

неприкосновенности частной жизни посредством юридического 

гарантирования осуществления соответствующих правомочий будет 

рассматриваться, как и юридические гарантии всех прав и свобод личности, в 

два этапа: 1) гарантии реализации права и  2) гарантии его охраны и 

защиты56. 

 К юридическим гарантиям реализации субъективного права, по моему 

мнению относятся следующие: конкретизация пределов нрав и свобод; 

юридические факты, с которыми связывается их реализация; процессуальные 

формы осуществления прав и свобод; меры поощрения и льготы для 

стимулирования правомерной инициативной их реализации.  

                                                             
55 Раздымалина Н.И. Механизм реализации гарантий прав и и свобод граждан в сфере охраны 
общественного порядка. Автореф.дис.к.ю.н. М: Академия МВД РФ, 1991. С. 13 
56 См.напр.:Витрук Н.В. Правовой статус личности в СССР. М.: Юридическая литература,1985. С. 95. 



36 
 

 К группе юридических гарантий охраны и защиты субъективного 

права: надзор и контроль за правомерностью поведения субъектов права с 

целью выявления случаев правонарушения; правовая защита; пресечение и 

другие правоохранительные меры; процессуальные формы охраны и защиты 

прав; профилактика и предупреждение правонарушений. 

 В свою очередь обеспечение неприкосновенности частной жизни будет 

трактоваться в проводимом исследовании, соответственно, - уже, и 

связываться с непосредственной деятельностью различных субъектов по 

охране и защите частной жизни.  

 Для уяснения места и роли обеспечения неприкосновенности частной 

жизни в системе гарантирования данного права целесообразно 

проанализировать данную систему и ее действие в целом.  

 В процессе исследования гарантирования права на неприкосновенность 

частной жизни нельзя забывать и об обязанностях. 

 Под гарантиями исполнения юридических обязанностей субъекта 

правоотношений мы предлагаем понимать систему мер государственного 

воздействия на человека, состоящую в нормативном закреплении комплекса 

ограничительных и обязывающих требований, в случае неисполнения 

которых следует государственное и общественное осуждение и порицание 

деяния лица, виновного в его совершении. Поэтому, с учетом специфики 

проводимого исследования, целесообразно выделять три формы 

юридических гарантий:  1) гарантии реализации права на 

неприкосновенность частной жизни; 2) гарантии ее правовой охраны и 

защиты  3) гарантии исполнения юридических обязанностей субъектов по 

обеспечению охраны и защиты неприкосновенности частной жизни. 

 К первой группе юридических гарантий мы отнесли ряд характерных 

признаков и особенностей, раскрывающих содержательную сторону права на 

неприкосновенность частной жизни: закрепление этого права в нормах права; 

наличие правового механизма его реализации; правоприменительная 

деятельность компетентных органов; процессуальные формы реализации 
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деятельности данных органов и иных субъектов по обеспечению данного 

права.   

 Одной из важнейших юридических гарантий обеспечения реализации 

субъективного права на неприкосновенность частной жизни является 

непосредственное закрепление данного права в юридических нормах, ведь 

воля государства, возведенная в ранг закона в виде нормы права сама по себе 

является сильнейшим фактором гарантии ее реализации57.  Вместе с тем одно 

лишь закрепление соответствующих норм законодательстве не может 

обеспечить осуществление всем субъектами правоотношений своих прав и 

свобод. Для этого необходимы дополнительные средства. 

  Поэтому к следующему виду рассматриваемой нами формы гарантий 

обеспечения субъективных прав на неприкосновенность частной жизни мы 

отнесли наличие механизма его реализации.  На наш взгляд, в структуру 

механизма реализации права на неприкосновенность частной жизни должны 

входить юридические и неюридические категории, но обязательно имеющие 

под собой сугубо правовую почву  и не допускающие двойственности своего 

толкования. 

 Нижеперечисленные пункты по нашему мнению выражают 

необходимые меры по усовершенствованию института реализации права на 

неприкосновенность личности:  

1) соответствие принимаемых законодательных актов положениям 

Конституции и законодательства государства, противоречие с 

закрепленными в них принципами и нормами права58; 

2) использование и правовое закрепление единой терминологии, ясность и 

доступность юридических норм, что имеет немаловажное значение не только 

с позиции законодательной техники, но и также правоприменительной 

деятельности; 

                                                             
57 Морозова Л.А. Права человека и условия становления гражданского общества //Государство и право. 
1997. № 10. С.6 
58 Милукаев Р.С., Малыгин А.Я. Развитие конституционно-правовых основ организации и деятельности ОВД . 
Учебное пособие. М. Академия МВД СССР, 1998 
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3) постоянное повышение качества процесса обновления правовой базы, 

регулирующей исследуемую нами сферу жизни человека. 

 Немаловажное значение в процессе реализации юридических гарантий 

обеспечения неприкосновенности частной жизни имеет 

правоприменительная деятельность государственных органов, 

представляющая собой осуществление ими властных полномочий по 

претворению в жизнь правовых норм применительно к конкретным 

случаям59.  Из курса общей теории государства и права известно, что право 

применение является особой формой реализации права и подразделяется на 

несколько форм (исполнительная, контрольно-надзорная и др. виды 

деятельности).  

 С позиций исследуемого аспекта проблемы нас интересует, прежде 

всего, исполнительная форма правоприменения государственных органов, 

осуществляющих гарантирование неприкосновенности частной жизни.  

 Право реализующая исполнительная деятельность государственных 

органов по осуществлению прав, свобод и обязанностей граждан является 

неотъемлемым элементом их юридической гарантированности60, т.к. 

зачастую от ее своевременности и квалифицированности зависит реализация 

того или иного права либо исполнение обязанности субъекта 

правоотношений.  Теоретический анализ позволил нам выделить четыре 

основных вида деятельности компетентных органов, в которых проявляется 

данная форма реализации юридических гарантий: 

 - содействие в осуществлении лицами своей частной жизни;  

 - контроль за предотвращением нежелательных выходов проявлений 

частной жизни в общественные отношения;  

 - создание условий для исполнения обязанностей; 

 - контроль за исполнением обязанностей. 

                                                             
59 Теория права и государства. Учебник для вузов/под ред. Г.Н. Манова М. 1996, с. 145 
60 См. подробнее о правоисполнительной деятельности : Коробов С.А. Правоисполнительная деятельность в 
современном российском обществе. Автореф. Диссс. К.ю.н. Владимир, 2006. 



39 
 

 Названные формы проявления правоприменительной деятельности 

достаточно полно характеризуют указанную юридическую гарантию, однако 

следует отметить, что отсутствие у данной деятельности по реализации прав, 

свобод и исполнению обязанностей лиц таких свойств, как своевременность 

и соответствие предписаниям правовых норм, может повлечь за собой их 

необоснованное ущемление. В этой связи нельзя не согласиться с мнением 

Е.В. Аграновской, считающей, что действия законодателя должны быть 

направлены не на расширение сферы правового свобод граждан, а на 

повышение качественного состояния уровня ее осуществления61. 

 Специфическим элементом системы юридических гарантий права на 

неприкосновенность частной жизни являются процессуальные формы 

реализации обязанностей субъектов, обеспечивающих гарантированность 

данного права. Это означает, что процедура осуществления того или иного 

права (в рамках право исполнительной деятельности) либо исполнения 

обязанности происходит в порядке, устанавливаемом юридическими 

нормами.  

 Процессуальная форма служит средством успешной и надежной 

реализации лицом своих правомочий в сфере реализации 

неприкосновенности частной жизни и одновременно является связующим 

звеном между другими юридическими гарантиями. 

 В целом проведенный анализ системы юридического гарантирования 

процесса реализации прав и исполнения обязанностей применительно к 

неприкосновенности частной жизни дает веские основания согласиться с 

точкой зрения И.В. Ростовщикова, полагающего, что в данных 

обстоятельствах поведение управомоченного субъекта может подчиняться 

двум правилам: 

                                                             
61 Аграновская Е.В. Демократия и правовой статус личности в социалистическом обществе. М.: Наука, 1987. 
С.49 
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 1) самостоятельное определение порядка пользования правом 

(например, общаться с близкими лицами и др.), когда законодатель не 

находит целесообразным урегулирование правоотношений данного вида; 

 2) следование четкой процедуре, закрепленной в правовых актах, при 

осуществлении охраны и защиты частной жизни. В этом случае 

согласованность задается законом через систему юридических фактов 

(составов), которые и вызывают соответствующие действия, направленные 

на достижение более точного и полного осуществления своего права62.  

Кроме того, как видно из приведенного анализа юридического 

гарантирования неприкосновенности частной жизни, реализация данного 

права, в отличие от многих других, предваряется  охраной и защитой данного 

права, так как отсутствие каких-либо посягательств, приводит к 

полномасштабному осуществлению частной жизни, внутренние процессы 

которой регламентируются иными, не правовыми регуляторами. 

  Именно обособленность частной жизни от общества и государства — 

наиболее существенная ее характеристика, а сущность неприкосновенности 

частной жизни — в степени обеспеченности данной обособленности. 

 Следовательно, с точки зрения права, гарантирование 

неприкосновенности частной жизни сужается до ее обеспечения, т.е. 

правовой охраны и защиты. 

 В целом проведенное исследование обеспечения неприкосновенности 

частной жизни позволило нам придти к следующим выводам: 

 Во-первых, обеспечение неприкосновенности частной жизни – это 

широкий и многогранный процесс, включающий не только правовые, но 

иные социальные факторы и обстоятельства.  

 Во-вторых, обеспечение неприкосновенности частной жизни – это вид 

человеческой активности, осуществляемой как коллективными, так и 

индивидуальными субъектами.  

                                                             
62 Ростовщиков И.В. Обеспечение права и свобод личности в СССР. Саратов: Сарат. Юрид. Ин-т, 1988. С 68 
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 В-третьих, применительно к правовому регулированию данный 

процесс, складывается из нескольких этапов: а) установление необходимости 

обеспечения того или иного правомочия, входящего в право на 

неприкосновенность частной жизни; б) создание соответствующего 

нормативно-правового акта, а также формирование механизмов его 

реализации; в) осуществление противодействия посягательствам на 

неприкосновенность частной жизни; г) право восстановительные 

мероприятия.  

 В-четвертых, юридическая гарантированность, в своей основе являясь  

весьма широким явлением, применительно к неприкосновенности частной 

жизни сужается до ее обеспечения в форме правовой охраны и защиты. 
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2.2. Особенности реализации права  на неприкосновенность  

частной жизни в законодательстве Российской Федерации. 

 

 Как уже отмечалось, Конституция РФ, провозглашая Россию 

демократическим правовым государством, определяет, что человек, его права 

и свободы являются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и 

зашита — обязанностью государства63. Дальнейшая конкретизация этих 

положений происходит в главе 2 Конституции ‚РФ. Причем структурно эта 

глава начинается с группы личных прав (ст. 20 — 29 Конституции РФ), 

которые в силу своей значимости носят абсолютный характер, не подлежат 

отчуждению, пользуются особой защитой государства64. Среди личных прав, 

выделяются права граждан на неприкосновенность частной жизни, к 

которым относятся: право на личную и семейную тайну; защиту своей чести 

и достоинства; право на тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых и иных сообщений; неприкосновенность жилища65.   Такой подход 

к систематизации этих прав связан с порядком закрепления их в базовых 

международных актах (ст. 12 Всеобщей Декларации прав человека66   ст. 8 

Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод67,  ст. 9 

Конвенции Содружества Независимых Государств о правах и основных 

свободах человека68). В то же время необходимо подчеркнуть, что 

значимость этих прав состоит не только  в их закреплении (которое на 

конституционном уровне в РФ можно признать достаточным), но, главным 

образом, в возможности эффективной реализации. Именно в процессе их 

применения возникают сложности, проявляются недостатки и пробелы в 

                                                             
63 Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. ст. 1,2 // Российская газета. 1993. 25 декабря 
64 См. Баглай М.В. Конституционное право РФ. Учебник М.,1998 С. 175 
65 См.: Романовский Г.Б. Право на неприкосновенность частной жизни. М. 2001. С. 13 
66 Всеобщая декларация прав человека (принята 10.12.1948 Генеральной Ассамблеей ООН)//Российская 
газета 1995 5 апреля 
67 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в Риме 04 ноября 1950) // СЗ РФ. 1998 
№ 20 ст. 2143 
68 Конвенции Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека (заключена в 
Минске 26.05.1995) //Российская газета 1995 
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правовых актах, которые в итоге приводят к нарушению, по сути, 

естественных, данных от рождения прав человека, что недопустимо. 

Состояние осуществления этих прав является прямым свидетельством 

истинного отношения государства и общества к человеку. 

 В этой связи отметим, что согласно рейтингу, составленному 

международной правозащитной группой Privacy International Россия по 

обеспечению граждан правом на неприкосновенность частной жизни 

находится на 34 месте (из 37 стран).  В этой связи представляется 

актуальным рассмотреть вышеназванные составляющие права на 

неприкосновенность частной жизни в аспекте механизма их реализации, где 

ведущая роль принадлежит действующему законодательству69.  

 При этом механизм обеспечения прав человека на неприкосновенность 

частной жизни 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. Этот конституционно-правовой 

феномен включает в себя внутригосударственные и международные 

механизмы70.   

 Одним из важнейших элементов частной жизни является личная и 

семейная тайна, зашита которой предусматривается целым комплексом 

нормативных правовых актов71. В тоже время на сегодняшний день 

законодатель нигде не дает определения этим понятиям, не вводит четких 

                                                             
69 См.: Козьяков И.Н. Правовая охрана частной жизни // Юристъ-Правоведъ. 2004. №2 с. 37-39 
70  См.: Несмелов П.В. Конституционно-правовое обеспечение права человека на неприкосновенность 
частной жизни в РФ: Автореф.дисс.к.ю.н. М. 2007 с. 16-17 
71 Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. ст. 1,2 // Российская газета. 1993. 25 декабря, Гражданский кодекс 
РФ (часть первая) от 30ноября 1994. 
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критериев для их установления72. На практике ‘в случае преступного 

посягательства на личную или семейную тайну подобная неопределенность 

объекта регулирования может привести к произвольному его толкованию, 

неоправданному ограничению или же расширению его смысла, что 

абсолютно неприемлемо в отношении прав и свобод, составляющих основы 

конституционного строй Российской Федерации73 . 

 Поэтому абсолютно необходимым представляется закрепление этих 

понятий на законодательном уровне, что целесообразнее всего сделать путем 

принятия, например, Закона "О частной жизни", одним из аспектов которого 

станут вопросы частной и семейной тайны. До принятия такого рода 

нормативного правового акта при рассмотрении проблем связанных с личной 

(семейной) тайной возможно исходить из следующих положений: 

 1. Исходя из буквального толкования этих понятий, личную Тайну 

можно рассматривать как конфиденциальные сведения, касающиеся одного 

лица, а семейную, как информацию, затрагивающую интересы членов семьи 

и иных родственников. Причем такое разделение во многих случаях является 

условным. Так, тайна усыновления может считаться как семейной, так и 

личной (в случаях, когда сам усыновленный не желает разглашать эту 

информацию). 

 2. Семейную тайну составляют следующие сведения тайна 

усыновления тайна частной жизни супругов, личные неимущественные и 

имущественные отношения, существующие между супругами и т.д. Причем  

семью в данном случае следует рассматривать в широком смысле, т.е. "как 

совокупность индивидов состоящих, по меньшей мере, в одном из трех видов 

отношений: кровного родства, порождения. свойства"74.   Необходимо также 

                                                             
72 См.: Говенко Ю.А. Способы (средства) передачи информации, являющейся тайной частной жизни// 
Вестник Московского университета МВД России. 2008 с. 25-26 
73  Миндрова Е.А. Тайна в нраве на неприкосновенность частной жизни // Юридический мир. 2007. № 3. С. 

60-65. 
74 Голод С.И. Семья и брак: историко-социалистический анализ. СПб.1998. С. 91 



45 
 

учитывать факторы совместного проживания, денежной и иной зависимости 

сторон и т.п75.   

 Предметом личной тайны могут быть сведения: о фактах биографии 

лица, о состоянии его здоровья, об имущественном положении, о роде 

занятий и совершенных поступках, о взглядах, оценках, убеждениях, об 

отношениях человека к другим людям76.  

 Указанные конституционные права обеспечиваются целым кругом 

гарантий различного свойства. Эти гарантии можно условно разделить на те, 

которые направлены на предотвращение (недопущение) нарушения права и 

те, которые, направлены на восстановление нарушенного права. Последний 

вид гарантий непосредственно связан с правосудием (главным образом, по 

уголовным и гражданским делам, реже, путем рассмотрения дел 

Конституционным Судом РФ) и, фактически, им ограничивается. В данном 

случае это вполне оправданно, учитывая, важность нарушенных прав и 

необходимость их оптимального восстановления, которое может быть 

реализовано только через судебные органы. 

 В тоже время, в самом судопроизводстве возможны случаи нарушения 

семейной и личной тайны. Так согласно ст. 10 ГПК РФ 77 по делам, 

содержащим сведения, составляющие государственную тайну. тайну 

усыновления (удочерения) ребенка разбирательство осуществляется в 

закрытых судебных заседаниях; разбирательство в закрытых судебных 

заседаниях допускается также при удовлетворении ходатайства лица, 

участвующего в деле и ссылающегося на необходимость сохранения 

коммерческой или иной охраняемой законом тайны, неприкосновенность 

частной жизни граждан или иные обстоятельства, гласное обсуждение 

которых способно помешать правильному разбирательству дела либо 

                                                             
75 Шабанов Д.С. Личная и семейная тайны в законодательство Российской Федерации // 
Право и государство. 2010, № 6. С. 39-42. 
76 См.: Филиппенко АВ. Конституционное право граждан на личную и семейную тайну // 
Семейное и жилищное право. 2004. № 3. 
77 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г‚ № 
138-ФЗ // СЗ РФ. 2002. М: 46. Ст. 4532. 
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повлечь за собой разглашение указанных тайн или нарушение прав и 

законных интересов гражданина. Таким образом, за исключением случаев, 

когда рассматриваются дела об усыновлении, принятие решение о 

проведении судебного разбирательства в закрытом порядке носит 

необязательный характер (по усмотрению суда). 

 Как бы то ни было, итоговое решение по гражданскому делу выносится 

публично. "Данное правило фактически перечеркивает гарантии соблюдения 

тайн частной жизни. В некоторых решениях практически нет возможности 

скрыть (не огласить) обстоятельства, из-за которых заседание было 

объявлено закрытым. Даже если оглашается только резолютивная часть 

(например, решение по делам, связанным с усыновлением. В практике не 

было такого случая, чтобы суд кодировал фамилии усыновляемых)78.  

  В этой связи полезным представляется рассмотреть опыт США, где 

правила гражданского судопроизводства предопределяют, что по некоторой 

категории дел "права сторон на невмешательство в частную жизнь 

защищаются с помощью обозначений их фиктивными именами, такими, как 

"Ричард Роу и "Мэри Роу". В большинстве случаев права лица на 

невмешательство в частную жизнь защищаются с помощью закрытия части 

судебных заседаний для публики и прессы и сохранения в секрете 

свидетельских показаний, полученных во время таких заседаний79.    

 Ст. 15 Семейного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. 

№ 223-ФЗ  устанавливает, что результаты обследования (сведения о 

состоянии здоровья гражданина, диагнозе его заболевания и любые иные 

сведения, полученные при обследовании) лица, вступающего в брак, 

составляют медицинскую тайну и могут быть сообщены лицу с которым оно 

намерено заключить брак, только с согласия прошедшего обследование. 

Однако в случае, если у одного из вступающих в брак выявлено венерическое 

заболевание или ВИЧ-инфекция, возникает вопрос, как соотносится право на 

                                                             
78 Романовский Г.Б. Право на неприкосновенность частной жизни. №.‚ 2001. С. 194. 
79 183 Янг Уильям Дж. США: суды и средства массовой информации // Российская юстиция. 1096. № 1. С. 58 
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личную тайну и конституционные положения об охране здоровья, 

материнства и детства, обязанности государственных органов 

информировать граждан о своих правах и тд. В этом случае "отсутствие 

информации о партнере по браку ставит под угрозу основные права человека 

и гражданина — право на здоровье и создание полноценной семьи80"  

поэтому вполне обосновано введение в нормативные правовые акты, в 

частности в Семейный Кодекс РФ, положения об обязанности 

рассекречивания информации о том, что один из потенциальных супругов 

является носителем соответствующих заболеваний. Подобный подход 

необходимо применять и в случае обнаружения ВИЧ-инфекции у одного из 

супругов во время брака81.  

 Другой важнейшей гарантией личной тайны гражданина, является 

тайна завещания предусмотренная ст. 1123 ГК РФ.  Она обеспечивается тем, 

что к ознакомлению с завещанием, когда это необходимо, допускается 

сравнительно узкий круг лиц, причем выбор этих лиц во многом зависит от 

самого завещателя. В числе мер защиты, которые могут быть применены к 

правонарушителю завещательной тайны, в законе специально выделена 

компенсация морального вреда. Требование завещателя о компенсации 

морального вреда может быть обращено как к нотариусу (иному лицу, 

удостоверяющего завещание), так и к  переводчику, исполнителю завещания, 

свидетелям, гражданину, подписывающему завещание вместо завещателя. К 

указанным лицам могут быть применены и иные меры ответственности, 

причем не только гражданско-правовой. Например, частный нотариус может 

быть лишен лицензии на занятие нотариальной деятельностью, исключен из 

нотариальной палаты82.  

                                                             
80 См.: Селезнёв М. Правовые аспекты генетической гигиены // Законность 1999. № 4. С. 41. 
81 См.: Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление. защита. №.. 2001. 

С. 158: Тархов В.А. Личные неимущественные отношения и гражданском праве //Цивилист. 2010. № 1. С. 

36—38. 
82 См.: Лиманский Г.С. Гражданско-правовые средства охраны и защиты нрава завещателя на тайну 
завещания // Российский судья. 2006. № 5. 
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 Важной составляющей личной тайны являются персональные данные, 

т.е. любая информация83   относящаяся к определенному или определяемому 

на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных 

данных), в том числе его фамилия, имя. отчество, год, месяц, дата и место 

рождения, адрес (в том числе электронной почты), семейное, социальное, 

имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая 

информация84.  В то же время именно этот аспект личной тайны, как 

показывает практика, практически не защищен. Особенно наглядно это 

проявляется в сети Интернет. Так, рассылку спамовских обращений  можно 

рассматривать, как прямое нарушение ст. 23 Конституции РФ. При этом 

конкуренция ст. 23 и ч. 4 ст. 29 Конституции РФ в данном случае является 

лишь видимой, так как право свободы поиска, получения, передачи. 

производства и распространение информации существует у субъекта только 

тогда, когда при этом не нарушаются законные интересы других лиц.  

Учитывая, что нормы Конституции РФ имеют прямое действие, при 

инициации дела против спамера или провайдера необходимо ссылаться на ст. 

23 Конституции РФ. 

 В то же время не следует забывать, что запрет на вмешательство в 

частную жизнь лица не может быть абсолютным. Разумное государственное 

устройство должно предполагать возможность общества защититься от 

разрушительных устремлений отдельного индивида. Этот подход 

отражаетсяст.55 Конституции РФ, предусмотревшей возможность 

ограничения прав и свобод человека и гражданина в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

                                                             
83 См.: Истратова А. Подзаконный акт "О защите персональных данных работников" как этап развития 
организационно-правовых основ защиты персональных данных работника // Юрист ВУЗа. 2009 № 10. С. 37-
40. 
84   См.: Ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" // СЗ РФ. 2006. № 
31 (1 ч.). Ст. 3451. См. также: Беляева Н.Г`. Право на неприкосновенность частной жизни и доступ к 
персональным данным // Правоведение. 2001. № 1. С. 101-114; Лушникова М.В., Лушников А.М. Право на 
информацию субъектов трудового права // Государство и право. 2004. № 6. С. 42-48. 
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здоровья, прав и законных интересов других ‚лиц, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства85. 

 Другой важной частью неприкосновенности частной жизни является 

право на защиту чести и доброго имени. "С правовой точки зрения честь —

это сопровождающееся положительной оценкой отражение качеств лица в 

общественном сознании. Унижение чести предполагает, что истец ощущает 

изменение (или считает потенциально возможным изменение) 

общественного мнения о себе. Это сознательная дискредитация  человека В 

общественном мнении. Что касается термина "доброе имя" человека, то его 

можно рассматривать как синоним репутации (которая в общем смысле 

представляет собой сложившееся о человеке мнение, основанное на оценке 

его общественно значимых качеств). 

 При реализации права на защиту чести и Доброго имени возникает 

трудности по нахождению баланса между неприкосновенностью частной 

жизни и свободой выражения мнения, так как не всегда очевидна грань, их 

разделяющая. Причем нарушения могут происходить как на бытовом уровне, 

так и в деятельности СМИ. Эта проблема нашла свое отражение и в судебной 

практике. Так, в п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 

февраля 2005 г. №: 3 "О судебной практике по делам о защите чести и 

достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических 

лиц" указано: "Под распространением сведений, порочащих честь и 

достоинство граждан или деловую репутацию граждан и юридических лиц, 

следует понимать опубликование таких сведений в печати, трансляцию по 

радио и телевидению, демонстрацию в кинохроникальиых программах и 

других средствах массовой информации, распространение в сети Интернет, а 

также с использованием иных средств телекоммуникационной связи, 

изложение в служебных характеристиках, публичных выступлениях, 

заявлениях, адресованных должностным лицам, или сообщение в той или 

                                                             
85 См.: Нуркаева Т.Н. Уголовно-правовая охрана личных (гражданских прав и свобод человека (вопросы 
теории и практики) Автореф: дисс. Д.ю.н. М.2006 
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иной, в том числе устной, форме хотя бы одному лицу. Сообщение таких 

сведений лицу, которого они касаются, не может признаваться их 

распространением, если лицом, сообщившим данные сведения, были 

приняты достаточные меры конфиденциальности, с тем, чтобы они не стали 

известными третьим лицам86. 

 Право на неприкосновенность частной жизни включает в себя 

неприкосновенность жилища. Ведь, несмотря на то, что "человек живет 

общественной жизнью, но у него имеются интересы, которые составляют для 

него святая святых, которые он не намерен открывать всякому, выставлять на 

показ. Дома — его личная семейная жизнь. дома — его отдх от трудов и 

общественной деятельности. Дома — он хозяин, и никто без его 

приглашения или позволения не имеет права войти к нему. Домашнее 

жилище неприкосновенно не само по себе, а потому, что оно принадлежит 

неприкосновенной личности. Как личность не может быть лишена свободы 

без достаточных к тому законных оснований, так и неприкосновенность 

жилища не может быть нарушена без таких же оснований. Характерно, что 

право на неприкосновенность жилища одновременно может выступать 

гарантией полноценной реализации права на жилище, предусмотренное ст. 

40 Конституции РФ. Само право на неприкосновенность жилища 

регулируется целым комплексом правовых актов, основу которым составляет 

ст. 25 Конституции РФ. В тоже время само понятие ”жилище" раскрывается в 

них не полно, имеет ряд неточностей и противоречий, что вызывает на 

практике различные споры. 

 "Термин "жилище" означает обычно особое сооружение или 

помещение специально предназначенное для проживания людей: жилой дом, 

квартира, комната вместе с соответствующей вспомогательной площадью 

(кухня, коридор, ванная комната, прихожая и т.п.), а также различного рода 

другими объектами жилого дома (лифт и лифтовое хозяйство, иное 

                                                             
86 См.: Постановление Пленума ВС РФ от 24 февраля 2005 г. №3 «О судебной практике по делам о защите  
чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц».  
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инженерное оборудование)"87. Такой подход был положен в основу 

определения жилого помещения в ст. 15 Жилищного Кодекса РФ от  29 

декабря 2004 г. № 188 ФЗ. 

 Учитывая, что непосредственно понятия "жилище" в ЖК РФ не дается 

(хотя сам термин неоднократно упоминается), возникает вопрос, являются ли 

категории "жилище" и "жилое помещение" синонимичными. Представляется, 

что их тождественное использование при реализации права граждан на не- 

прикосновенность жилища привело бы к существенному ограничению этого 

права. Ведь в обратном случае граждане, временно проживающие в 

помещениях не входящих в жилищный фонд, не имели бы возможности 

реализовать права на неприкосновенность жилища, так как, с юридической 

точки зрения не имели бы жилища как такового. Именно на это обращено 

внимание в ст. 5 УПК РФ. которая определяет жилище. как "индивидуальный 

жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое 

помещение независимости формы собственности, входящее в жилищный 

фонд и используемое для: постоянного или временного проживания, а равно 

иное помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но 

используемое для временного проживания. Такой же подход к "жилищу" 

закреплен в примечании к ст. 139 УК РФ. 

 Гражданин может реализовать свое право на неприкосновенность 

жилища только в том случае, если он проживает в нем на законных 

основаниях, т.е. имеет право собственности или право пользования` 

документально подтвержденное право аренды, найма, поднайма жилого 

помещения и пр.  

 Право на неприкосновенность жилища является абсолютным, т.е. 

обязанности по его реализации (путем воздержания от нарушений) лежат на 

всех гражданах. Никто не вправе проникать (те. входить через двери, 

открытые окна, балкон и т.п.) в жилище без согласия (в том числе устное 

                                                             
87 Грудцына Л.Ю. Конституционное право граждан на жилище. Неприкосновенность жилища // Адвокат 
2005 № 7 
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разрешение) проживающих в нем (в том числе и находящихся в жилище как 

в месте временного пребывания). 

 Нарушение неприкосновенности жилища обычно связывается с 

незаконным проникновением88, под которым понимается любой случай 

тайного или открытого вторжения как с преодолением препятствий или 

сопротивления людей, так и беспрепятственно, а равно с помощью 

приспособлений, позволяющих виновному извлекать похищаемые предметы 

без входа в жилище. Такое толкование направлено на урегулирование 

неопределенности применения квалифицирующего признака "проникновение 

в жилище" в УК РФ. Однако, исходя из смысла конституционного права на 

неприкосновенность жилища, подменять понятие "нарушение 

неприкосновенности жилища" понятием "проникновение" недопустимо, т.к. 

первое значительно шире. "В результате такого упрощенного понимания 

неприкосновенности в УК РФ» получается. что статья с названием 

"Нарушение неприкосновенности жилища" на самом деле защищает граждан 

только от одного из видов нарушения неприкосновенности - незаконного 

проникновения в жилище физических лиц, а собственно неприкосновенности 

не гарантирует. В то же время неприкосновенность, т.е. защита от всякого 

(любого) посягательства со стороны кого бы то ни было, может быть 

нарушена при помощи специальных технических средств, предназначенных 

для тайного получения информации, не только без физического 

проникновения в жилище, но и без непосредственного контакта с ним". 

 Исходя из вышесказанного можно сделать вывод: 

 1. Механизм обеспечения прав человека на неприкосновенность 

частной жизни — система взаимодействующих конституционно-правовых 

средств, с помощью которых государство в лице своих органов осуществляет 

воздействие на правоотношения в целях признания, соблюдения и 

реализации прав человека на неприкосновенность частной жизни, а также в 

целях обеспечения человеку (группе людей) возможности контролировать 

                                                             
88 Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63 –ФЗ ст.139// СЗ РФ. 1996 № 25 ст 2954 
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информацию о самом себе (своей семье), препятствовать разглашению 

сведений личного интимно- го характера Этот конституционно-правовой 

феномен включает в себя внутригосударственные и международные 

механизмы. 

 2. Право гражданина неприкосновенность частной жизни состоит из 

следующих частей: право на личную и семейную тайну; защиту своей чести 

и достоинства; право на тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых и иных сообщений; неприкосновенность жилища. 

 

 3. С целью устранения противоречий в толковании категорий "личная" 

и "семейная тайна" необходимо закрепить их на законодательном уровне, что 

целесообразнее всего сделать путем принятия Федерального закона "О 

частной жизни“, одним из аспектов которого станут вопросы частной и 

семейной тайны. 

 4. Семейную и личную тайну можно определить как 

конфиденциальные сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления, при получении доступа к которым лицо обязано не 

передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя. 

При этом личную тайну можно рассматривать как конфиденцицлвные 

сведения, касающиеся одного лица, а семейную, как информацию, 

затрагивающую интересы членов семьи и иных родственников. 

 5. Правовое обеспечение защиты семейной и личной тайны 

представляет собой совокупность юридических гарантий, направленных на 

предотвращение (недопущение) нарушения права и на восстановление 

нарушенного права. 

 6. Учитывая, что предусмотренный современным российским 

законодательством порядок объявления решений суда, вынесенных на 

закрытом судебном заседании, может привести к, раскрытию 

конфиденциальной личной или семейной информации; целесообразным 
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является внесение в ст. 10 ГПК РФ Изменений, касающихся объявлений 

решений принятых в закрытом судебном заседании. 

 7. В целях защиты права на здоровье и создание полноценной семьи, 

обоснованным представляется введение в нормативные правовые акты, в 

частности в СК РФ, положения об обязанности рассекречивания информации 

о том, что один из потенциальных супругов является носителем 

венерических заболеваний и ВИЧ-инфекции. Подобный подход необходимо 

применять и в случае обнаружения ВИЧ-инфекции у одного из супругов во 

время брака. 

 8. Реализация конституционного права на тайну переписки, 

Телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений 

представляет собой законодательно определенный и охраняемый 

государством процесс реального осуществления гражданином комплекса 

правомочий, составляющих содержание этого конституционного права. 

 9.  Защиту чести и доброго имени можно рассматривать как 

предпринимаемые самим индивидом и уполномоченными государственными 

органами действия, направленные на предотвращение опасности 

дискредитации человека в общественном мнении посредством незаконного 

вторжения в его индивидуальную сферу жизнедеятельности, прекращение 

уже состоявшегося вторжения, восстановление состоянии защищенности 

чести и доброго имени. 

 Учитывая, что понятия «честь» и «доброе имя», имеют скорее 

моральный нежели правовой характер связаны с отражением лица, его 

качеств в общественном сознании, представляется, что основными, 

элементами механизма предотвращения их ущемления является комплексное 

правовое воспитание (этом числе профессиональное) в духе уважения  

личности и ее правам и создание условий неотвратимости наказания за 

правонарушения, связанные с честью и добрым именем. 
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 Для избегания неоднозначности трактовки категории "доброе имя", 

возможно внести изменения в п.1 ст. 23 Конституции РФ, заменив ее 

понятием "репутация". 

 10. Рассматривая права на неприкосновенность жилища в смысле, 

закрепленном Конституцией РФ‚ под жилищем следует понимать 

индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми 

помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, 

входящее в жилищный фонд и используемое для постоянного или 

временного проживания, иное помещение или строение, не входящее в 

жилищный фонд. 

 Конституцией РФ гарантируется не только невозможность вхождения в 

жилище без разрешения проживающего в нем лица, но и получение 

информации о происходящем в жилище каким-либо иным способом. 

 11. Реализация конституционного права граждан на 

неприкосновенность жилища представляет собой материализацию 

указанного личного права посредством совокупности взаимосвязанных и 

взаимодействующих условий и специальных средств, а также способов 

защиты от нарушений. 

 12. Необходимо выделять следующие основные условия реализации 

права на неприкосновенность жилища: право на неприкосновенность 

жилища является абсолютным, т.е. обязанности по его реализации (путем 

воздержания от нарушений) лежат на всех гражданах; лицо получает данное 

право, если проживает в жилище на законных основаниях. 
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Заключение. 

 Подводя итог настоящего исследования можно сделать следующие 

выводы: 

 1. Право на неприкосновенность частной жизни (статья 23, часть 1, 

Конституции Российской Федерации) означает предоставленную человеку и 

гарантированную государством возможность контролировать информацию о 

самом себе, препятствовать разглашению сведений личного, интимного 

характера. В понятие "частная жизнь" включается та область 

жизнедеятельности человека, которая относится к отдельному лицу, касается 

только его и не подлежит контролю со стороны общества и государства, если 

она носит не противоправный характер 

 2. Субъектами права на неприкосновенность частной жизни являются 

физические лица, независимо от дееспособности. 

 3.Ообъект права на неприкосновенность частной жизни можно 

определить как поведение управомоченного и обязанного субъектов, 

заключающееся в: 

 - сохранении ее естественного хода (в т.ч. охране от любого 

вмешательства, кроме случаев, установленных нормативными актами или 

согласованных с гражданином); 

 - установлении определенной степени доступности информации о 

частной жизни. 

 4. Сущность и содержание конституционного права на тайну частной 

жизни граждан. В Конституции РФ за человеком закреплено: право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 

своей чести и доброго имени; (статья 23). Эта формулировка означает, что 

человек сам может активно защищать свое право, независимо от того, 

охраняется оно или нет каким-то опосредующим законом. Конституция 

закрепила также право на тайну переписки, телефонных переговоров и иных 

сообщений, обеспечив его гарантией, в соответствии с которой ограничение 

этого права допускается только на основании судебного решения. Статья 24 
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содержит положение о том, что сбор, хранение, использование и 

распространение информации о частной жизни лица без его согласия не 

допускаются. Статья 25 устанавливает неприкосновенность жилища. Имеется 

еще две конституционных гарантии неприкосновенности частной жизни, 

которые являются прямым отголоском нашего советского опыта. Это 

положение ст.29 о том, что никто не может быть принужден к выражению 

своих мнений и убеждений, и положение ст.26 о том, что никто не может 

быть принужден к указанию своей национальной принадлежности. 

 5. Учитывая многоаспектность частной жизни, право на ее 

неприкосновенность следует рассматривать как сложное субъективное право, 

включающее в себя другие права. Совокупность этих прав образует 

структуру права на неприкосновенность частной жизни. Ее не следует путать 

с правомочиями, которые входят в содержание каждого из этих прав как 

элементов структуры права на неприкосновенность частной жизни. 

 6. Точно определить в законе рамки дозволенного правом на 

неприкосновенность частной жизни поведения не представляется 

возможным. Эти рамки не выявляются в исчерпывающем перечне того, что 

прямо разрешено. 

 7. Определяя по своему усмотрению содержание своей частной жизни, 

человек решает, каким сторонам своей частной жизни он желает придать 

правовую охрану, т.е. определяет границы своего права. 

Это не означает, что структура изучаемого права зависит иски от воли 

человека. Несмотря на то, что стороны частной жизни  определяются по его 

усмотрению, не все они при этом подлежат правовой охране. Некоторые 

аспекты частной жизни вообще не могут быть урегулированы правом. 

Охраняемая правом сторона частной жизни отражена в соответствующей 

правовой норме. 

 8. Различие между понятиями «тайна» и «неприкосновенность» весьма 

трудноуловимо. Неприкосновенное часто содержится в тайне, в то время как 

тайное неприкосновенно. 
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 9. Механизм обеспечения прав человека на неприкосновенность 

частной жизни 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. Этот конституционно-правовой 

феномен включает в себя внутригосударственные и международные 

механизмы.   

 10. Право гражданина неприкосновенность частной жизни состоит из 

следующих частей: право на личную и семейную тайну; защиту своей чести 

и достоинства; право на тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых и иных сообщений; неприкосновенность жилища. 

 11.  С целью устранения противоречий в толковании категорий 

"личная" и "семейная тайна" необходимо закрепить их на законодательном 

уровне, что целесообразнее всего сделать путем принятия Федерального 

закона "О частной жизни“, одним из аспектов которого станут вопросы 

частной и семейной тайны. 

 12. Для избегания неоднозначности трактовки категории "доброе имя", 

возможно внести изменения в п.1 ст. 23 Конституции РФ, заменив ее 

понятием "репутация". 

 13. В случае совершенствования конституции желательно учесть, что 

ст. 25 Конституции РФ: «Жилище неприкосновенно. Никто не вправе 

проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц, иначе как в 

случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного 

решения» нуждается в изменении. Слова «проживающих в нем лиц» стоит 

заменить словами «лиц, наделенных самостоятельным правом пользования 

данным жилищем». 
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 14. Включить в ст. 2 ФЗ от 27. 07. 2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» термин «документ 

личного характера». Определяя данный термин следующим образом: 

«документ личного характера - это любой материальный носитель 

информации об индивидуальной жизнедеятельности человека или членов его 

семьи в виде текста, звукозаписи или изображения, предназначенный им для 

личного пользования». 
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