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Актуальность работы обусловлена тем, что правовая защита прав и 

свобод человека и гражданина имеет важное значение в связи с социально-

экономическими реформами, происходящими в Российской Федерации,  

совершенствованием всей правовой системы. В эпоху цифровых технологий, 

революции в области мобильных устройств и быстрого развития 

технологических инноваций, задача сохранения, защиты и поддержания 

конфиденциальности в информационном обществе особенно актуальна. 

Современные технологии создают новые формы вмешательства в личную 

жизнь человека, а их использование не всегда конфиденциально. Как 

показывает практика, в информационном обществе фундаментальные права 

и свободы человека практически не наделены должной защитой. 

В то время, когда глобальный терроризм находится на подъеме, когда 

от государств требуется создать эффективные условия для предотвращения 

террористических актов и когда меньше препятствий для отслеживания 

каждого движения человека, важно обеспечить и реализовать право на 

неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны. Вопрос о 

гарантиях реализации этих прав еще более актуален из-за стремления 

изменить общественное отношение к принятию этих мер. 

Цель настоящей работы заключается в изучении содержания, 

особенностей реализации и защиты права на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну. 

Для достижения указанной цели была предпринята попытка решить 

следующие задачи:  

 проанализировать конституционно-правовые понятия 

«неприкосновенность частной жизни», «семейная тайна», «личная тайна»; 

 рассмотреть законодательное регулирование реализации права на 

неприкосновенность частной жизни, семейную и личную тайны в 

 Российской Федерации; 

 исследовать ограничения осуществления конституционного 

права на неприкосновенность частной жизни; 
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 проанализировать правовые позиции Конституционного Суда по 

вопросу о неприкосновенности частной жизни, защиты личной и семейно 

тайны; 

 провести анализ судебной защиты конституционного права на 

неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны; 

 выявить основные направления развития законодательства о 

праве на неприкосновенность частной жизни, защиту личной и семейной 

тайны. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие по поводу реализации и защиты права на неприкосновенность 

частной жизни, личной и семейной тайны. 

Предмет исследования составляет Конституция Российской 

Федерации, Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, Семейный кодекс, 

Гражданский процессуальный кодекс, Указы Президента, а так же 

Федеральный закон  «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», Федеральный закон «О персональных данных», 

Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», Федеральный закон «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», решения Конституционного 

Суда РФ, иные материалы судебной практики по теме исследования. 

Степень научной разработанности: Кадников Б.Н., Красиков А.Н., 

Петросян М.Е., Семенцева И.А., Смолькова И.В., Ангрыкова Г.М., Беляева 

Н. Г., Велиева Д.С., Гулиницкая Т. Н., Горячев М. С., Майоров А.В., Кротов 

А.В., Хуаде А.Х., Хужокова И. М. 

Теоретическая основа работы сформирована на основе 

фундаментальных исследований и современных аспектов, относящихся к 

конституционно-правовым основам защиты неприкосновенности частной 

жизни, личной и семейной тайны, отраженные в научной, учебной, учебно-

методической литературе как западных, так и отечественных учѐных. 
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Правовую основу исследования составили Гражданский кодекс 

Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

09.03.2021); Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 30.04.2021); Семейный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 04.02.2021); Уголовный кодекс 

Российской Федерации от 13.12.1996 N 63-ФЗ (ред. от 08.04.2021); 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 

30.04.2021); Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(ред. от 30.04.2021);  Федеральный  закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 

30.12.2020) «О персональных данных»; Федеральный закон от 27.07.2006 N 

149-ФЗ (ред. от 09.03.2021) «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации»; Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ (ред. 

от 09.03.2021) «О связи»; Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 

26.07.2019) «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации»; Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 

02.12.2019) «О свободе совести и о религиозных объединениях»; 

Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «Об 

оперативно-розыскной деятельности»; «Основы законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья граждан» (утв. ВС РФ 22.07.1993 

N 5487-1) (ред. от 07.12.2011). 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена ее 

содержанием и включает в себя введение, две главы, включающих шесть 

параграфов, заключение, библиографический список. 

Основное содержание работы. Первая глава «Конституционно-

правовые основы защиты неприкосновенности частной жизни, личной и 

семейной тайны» включает в себя 3 параграфа. В параграфе 1.1. 

«Конституционно-правовые понятия «неприкосновенность частной жизни, 

«семейная тайна», «личная тайна»» раскрываются конституционно-правовые 

понятия «неприкосновенность частной жизни», «личная тайна», «семейная 
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тайна». До сих пор не существует единого определения неприкосновенности 

частной жизни, а также личной и семейной тайны. 

 Право на неприкосновенность частной жизни – один из важнейших 

элементов правового статуса личности, во многом определяющий 

взаимоотношения человека с государством. Соответственно, правовое 

регулирование данного права имеет принципиальное значение для 

обеспечения эффективности государственной власти, благосостояния 

общества, развития личности.  

Институт неприкосновенности частной, личной и семейной жизни 

является межотраслевым учреждением, поэтому исследователи из разных 

отраслей проявили интерес к данной группе правовых отношений. 

 Приведен пример из практики Европейского Суда, дело: «Принцесса 

Ганноверская против Германии», из данного примера следовало, что 

публичные фигуры имеют право на защиту частной жизни не только в стенах 

дома, но и за его пределами, если их поведение в данном месте рассчитано 

на сохранение уединения и не предполагает наблюдения со стороны. Было 

признано, что сделанные фотографии нарушили частную жизнь принцессы. 

 Регулирование права на неприкосновенность частной жизни семейную 

и личную тайны находит отражение в Конституции РФ, Уголовном и 

Гражданском Кодексе РФ. 

В параграфе 1.2. «Законодательное регулирование реализации права на 

неприкосновенность частной жизни, семейную и личную тайны в Российской 

Федерации» на основе законодательства, литературы и мнениях авторов 

научных статей можно сделать вывод, что изучаемое в работе право 

определяет отношения индивида с государством и другими членами 

общества,  поэтому грамотное правовое обеспечение данного вопроса особо 

значимо для эффективного государственного управления, благосостояния 

общества и гражданина, свободного развития личности. Право на 

неприкосновенность частной жизни рассматривается как базовое понятие 



6 
 

международного, межрегионального и отечественного законодательства, а 

органы государственной власти призваны обеспечить его реализацию. 

 Неприкосновенность частной жизни, с точки зрения законодательства- 

это отсутствие вмешательства в частную жизнь, доступ к семейной и личной 

тайне. Конституция устанавливает данное право как одно из неотъемлемых 

прав и свобод человека и гражданина, за нарушение которого, Уголовный 

Кодекс устанавливает уголовную ответственность. В свою очередь 

Гражданский Кодекс РФ рассматривает изучаемое право с позиции других 

нематериальных благ, наделяя его всеми характеристиками. 

Специфическими персональными сведениями являются тайна усыновления, 

такие личные данные гражданина распространению не подлежат, и 

адвокатская тайна, так же рассмотрено общение адвоката со следователем. 

По каждой из видов тайн приведены примеры. 

В параграфе 1.3. «Ограничения осуществления конституционного права 

на неприкосновенность частной жизни» указывается, что ограничение права 

на неприкосновенность частной жизни предусмотрено Конституцией РФ и 

установлено в целях защиты конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и свобод человека и гражданина, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства.   

Изучаются виды ограничения права на неприкосновенность частной 

жизни, касающиеся тайны связи и врачебной тайны, а именно, по 

заболевшим короновирусной инфекцией, о здоровье будущего супруга без 

его разрешения тоже нельзя узнать, и если станет известно о заражении 

венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией, брак можно будет признать 

недействительным.  

Право на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны 

может быть ограничено только в порядке, предусмотренном 

законодательством. Указываются виды ответственности: гражданско-

правовая, административная, уголовная и дисциплинарная. У человека 

должно иметься «право на право» - если право на неприкосновенность 
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личной жизни является личным правом человека, закрепленным 

Конституцией, то любое лицо может добровольно ограничить себя в этом 

праве.  

  Так же  выявляются позиции Верховного Суда Российской Федерации  

по делам о неприкосновенности частной жизни публичных лиц в области 

политики, искусства, спорта (Бюллетень Верховного Суда РФ № 12 от 

26.12.2007 г.) - неправомерное вторжение в частную жизнь, в том числе и 

публичных лиц, является нарушением требований Конституции РФ, а 

попытки СМИ оправдать такое вторжение правом общества знать о 

публичных личностях всѐ, ни что иное, как злоупотребление правом. 

Вторая глава рассматривает защиту конституционного права на 

неприкосновенность частной жизни, семейную и личную тайны. Она состоит 

из трех параграфов. В параграфе 1.2 рассматриваются «Правовые позиции 

Конституционного Суда по вопросу о неприкосновенности частной жизни, 

защиты личной и семейной тайны» раскрыты механизмы защиты частной 

жизни. Приведены различные примеры, отражающие тайну усыновления, 

судебную защиту конституционного права на неприкосновенность частной 

жизни, личной и семейной тайны известного актера Сергея Витальевича 

Безрукова. 

Конституционный Суд является уникальным публично-властным 

субъектом, призванным находить оптимальный баланс между властью и 

свободой, публичными и частными интересами, защищать личность, 

общество и государство от необоснованных посягательств, поддерживать 

состояние защищенности и безопасности конституционно-правового статуса 

всех и каждого субъекта социальных и правовых отношений. Право на 

неприкосновенность частной жизни, на личную и семейную тайну, как 

юридическая категория состоит из ряда правомочий, обеспечивающих 

гражданину возможность находиться вне службы, вне производственной 

обстановки, вне общественного окружения в состоянии независимости от 
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государства и общества, а также юридических гарантий невмешательства в 

реализацию этого права. 

Параграф  2.2  раскрывает судебную защиту конституционного права 

на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны. 

Необходимо отметить существование двух механизмов защиты права на 

неприкосновенность частной жизни: международный и российский. В 

последние годы были существенно расширены возможности судебной 

защиты прав и свобод, увеличилась и практика судов по делам такого рода.  

Законодатель должен ограничить ситуации, связанные с 

необходимостью вынужденного нарушения права неприкосновенности 

частной жизни, особенно не требующие получения судебного ордера. Эта 

проблема тесно сопряжена с проблемой соблюдения и защиты прав граждан. 

Необходимо отметить также, что суд выступает как гарант 

неприкосновенности жилища. Конституция РФ требует судебного решения 

для всякого ограничения тайны переписки, телефонных переговоров, 

телеграфных и иных сообщений. 

В параграфе 2.3 представлены основные направления развития 

законодательства о праве на неприкосновенность частной жизни, защиту 

личной и семейной тайны. Необходимость внесения изменения в 

законодательство и включение федеральный закон четких определений 

понятий «личной» и «семейной» тайны существенно улучшит правовое 

регулировании института тайны, а так же снизит рост возникновения 

спорных ситуаций, которые могут возникать в правоприменительной 

практике. Правовое регулирование режима тайны усыновления - это вторая 

проблема, рассматриваемая в данной работе. В Российской Федерации уже 

предпринимались попытки введения закона об отказе тайны усыновления, но 

они не имели положительных результатов. Предлагается, для того что бы не 

нарушать тайну усыновления, необходимо дополнить ст. 139 СК РФ 

пунктом, который бы давал право усыновленному, достигшему 18 лет, по его 

просьбе узнать о его настоящих родителях и раскрыть данную тайну. 
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Указанные пути улучшения законодательства в области тайны позволят 

разрешить существующие проблемы в регулировании и применении личной 

и семейной тайны. 

Заключение Право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну состоит из целого ряда правомочий, обеспечивающих 

гражданину возможность находиться вне службы, вне производственной 

обстановки в состоянии известной независимости от государства и общества, 

а также юридических гарантий невмешательства в реализацию этого права. 

Право на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной 

тайны принадлежит каждому человеку, начиная от его рождения, независимо 

от наличия или отсутствия у него гражданства, позволяя сохранять в тайне 

информацию, имеющую отношение к его личной или семейной жизни. 

Каждый вправе самостоятельно определять, какую информацию о его личной 

жизни можно оглашать, а что оставлять тайной.  

Частная жизнь каждого человека и защита ее неприкосновенности на 

сегодняшний день является одной из самых актуальных проблем. 

Неприкосновенность частной жизни - это та ценность, в обеспечении 

реальной охраны которой заинтересована каждая личность и общество.  

Независимо от того, что право на неприкосновенность частной жизни 

предусмотрено законом, однако за отсутствием реальной и действенной 

правовой защиты право на неприкосновенность частной жизни становится 

легкой добычей для нарушителей. 

Совершенствование гражданско-правового регулирования 

осуществления и защиты неприкосновенности частной жизни, личной и 

семейной тайны невозможно осуществить в полной мере без привлечения 

публично-правовых механизмов. Вклад в развитие механизмов гражданско-

правовой защиты неприкосновенности частной жизни, личной и семейной 

тайны могло бы внести создание независимого института по защите. 

Внимание государства к проблеме неприкосновенности частной жизни будет 

способствовать совершенствованию всего отраслевого законодательства в 
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сфере защиты неприкосновенности частной жизни, личной и семейной 

тайны. 

Конституционное право человека и гражданина на неприкосновенность 

частной жизни приобретает реальный характер только тогда, когда нормы, 

закрепляющие его, воздействуют не только на поведение личности, но и на 

институты законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Право на неприкосновенность частной жизни - одно из самых 

значимых прав личности. Вместе с тем без реализации данного права на 

современном этапе едва ли возможно построение правового государства и 

нормальное функционирование общества. В век информационных 

технологий человек перестает чувствовать себя защищенным и становится 

объектом слежки, прослушивания и вмешательства в наиболее сокровенные 

сферы бытия, ранее недоступные никому, кроме самой личности. 

 

 

 


