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Как известно, право на неприкос- На первоначальном этапе право на неновенность частной жизни гарантиру- прикосновенность частной жизни не
ется статьей 8 Конвенции. Эта статья являлось основополагающим констиозначает, что каждый имеет право на туционным правом, а обосновывалось
уважение его личной и семейной жиз- как личное неимущественное право,
ни, его жилища и его корреспонден- защищаемое средствами гражданского
ции. Именно эти элементы определили права, то есть путем предоставления
содержание права на неприкосновен- лицу возможности заявить в суде иск
ность частной жизни. Толкование к нарушителю и добиться запрещения
этой статьи, как это может показаться такого нарушения или возмещения
на первый взгляд, и что неоднократно причиненного морального вреда. Таупоминалось в литературе, предлагает кая ситуация с правом на неприкосноболее чем скромные притязания лично- венность частной жизни имела место
сти в адрес публичных властей. В то же примерно до середины прошлого стовремя, практика доктринального толко- летия. В послевоенные годы ситуация
вания пошла совсем по-другому, содер- существенно меняется. Право на прижание понятия «частная жизнь» стано- ватность выходит на авансцену общевится практически безграничным [1]. ственного внимания. Оно включается
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в список прав человека и закрепляет- вает использование информации для
ся многими конституциями развитых того, чтобы полностью защитить свою
стран. Идея правовой охраны непри- честь, семью и личную жизнь граждан,
косновенности частной жизни приоб- а также содействовать в полной мере
ретает новый, более глубокий смысл. осуществлению ими своих прав» [5].
Данное право получает конституционСт. 11 Конституции Швейцарии
ное закрепление в ряде европейских провозглашает: «Каждый имеет право
стран. Однако единого подхода в чет- на уважение частной и семейной жизком определении и закреплении права ни, его жилища и корреспонденции,
на неприкосновенность частной жизни а также отношений, которые он устане наблюдается до сих пор.
навливает посредством почты и телеТак, Конституция Федеративной коммуникаций».
Республики Германии такая категоСтатья 15 Конституционного Закория как неприкосновенность частной на Республики Албания «Об основных
жизни не упоминается вообще. Ст. 10 конституционных положениях» сочетагласит: «Тайна переписки, а равно тай- ет в себе неприкосновенность частной
на почтовой и телесвязи ненарушимы» жизни и человеческого достоинства.
Ст. 13 Конституции ФРГ также отра- Подтверждает тот факт, что «для сбожает принцип неприкосновенности жи- ра информации о частной жизни лица
лища. Обыски могут предписаны толь- необходимо его согласие или, в соотко судьей, а при опасности задержки ветствующих случаях или когда это
также другими указанными в законе необходимо в связи с расследованием
органами; во всех других случаях вме- преступления или решения компетентшательство и ограничения могут иметь ного органа, как это предусмотрено заместо только для предотвращения об- коном, в интересах национальной безощего риска или опасности для жизни пасности.» Запрещается использование
человека [2].
информации о частной жизни лица для
Почти то же закреплено в ч. 1 ст. целей иных, чем та, для которой она
15 Конституции Италии: «Свобода была собрана [6].
и тайна переписки и всех других форм
Статья 31 Конституции Болгаобщения не нарушаемы». В статье 14 рии провозглашает, что личная жизнь
Конституции Италии говорится, что граждан неприкосновенна. В укажилище неприкосновенно. Осмотр, занной статье закрепляется и право
поиски, конфискация имущества, не на защиту от незаконного вмешательмогут производиться, за исключением ства в его личную и семейную жизнь
случаев и в порядке, предусмотренных и от посягательства на его честь, достозаконом, в соответствии с гарантиями инство и доброе имя. Пункт 2 касается
обеспечения защиты личной свободы. гарантий недопустимости сбора инфорСтатья 35 Конституции Японии гла- мации: никто не может быть подверсит, что право каждого гражданина гнут наблюдению, сфотографирован,
на неприкосновенность его жилища снят на пленку, записан или подверне должно нарушаться вторжениями, гнут каким-либо иным аналогичным
обысками или выемками, за исключе- действием без его ведома или вопреки
нием случаев, предусмотренных зако- его выраженному несогласию, за исном [3]. В ст. 9 Конституции Греции ключением случаев, предусмотренных
частная жизнь рассматривается через законом.
понятия «жилище» и «личная и сеСтатья 26 Конституции Эстонской
мейная жизнь», объединенные в одной Республики в качестве охраняемого
статье. Часть 1 ст. 9 Конституции Гре- блага выделяет неприкосновенность
ции гласит: «Жилище каждого пользу- семейной и частной жизни. В этой же
ется иммунитетом. Личная и семейная статье описываются основания возможжизнь человека не прикосновенны...» ных ограничений: государственные уч[4]. В соответствии с ч. 4 ст. 18 Кон- реждения, местные самоуправления и
ституции Испании «закон ограничи- их должностные лица не имеют права
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вмешиваться в чужую семейную или мации о частной жизни гражданина.
личную жизнь, за исключением слу- Некоторые Конституции вообще не сочаев в установленном законом порядке держат права на неприкосновенность
в целях защиты здоровья, морали, об- частной жизни как категорию. Дущественного порядка или прав и свобод мается, что в условиях глобализации
других лиц, в целях предотвращения требуется выработать единый подход
преступления или поимки преступни- к данной проблеме, с учетом соврека. Статья 35 Конституции Республики менных социально-политических реаХорватии характеризует неприкосно- лий конституционно закрепить такую
венность частной жизни через термин категорию как частная жизнь и хотя
«уважение». Каждому гражданину га- бы концептуально четко определить ее
рантируется уважение и юридическую содержание. Справедливости ради слезащиту своей личной и семейной жиз- дует отметить, что право на неприкосни, достоинства, репутации и чести [7]. новенность частной жизни не только
Статья 16 Конституции Словацкой декларируется, но и вырабатывается
Республики закрепляет единство не- механизм обеспечения такого права.
прикосновенности личности и частной
В нынешних национальных систежизни. Неприкосновенность личности мах правовое регулирование обработки
и ее частной жизни гарантируется. и использования информации о частОграничения допустимы только в слу- ной жизни может осуществляться базочаях, предусмотренных законом [8].
вым законом о защите данных, отрасСтатья 7 Конституции Чешской левым законом, органом или системой
Республики имеет текст аналогичный органов по защите данных и другими
ст. 16 Конституции Словацкой Респу- способами. В странах с федеративным
блики.
государственным устройством правовое
Конституция Республики Словения регулирование и использования инфорв статье 35 гарантирует неприкосно- мации о частной жизни осуществляетвенность человека, физическую непри- ся как на федеральном, так и на региокосновенность,
неприкосновенность нальном уровне.
частной жизни и прав личности. СтаНапример, правовая защита интья 47 Конституции Польши в соответ- формации о частной жизни в Австраствии с традицией Конституции СССР лии осуществляется в соответствии
рассматривает субъективное право че- с Законом о конфиденциальности 1988
рез термин «охрана» — каждый имеет (Privacy Act 1988), первоначально
право на правовую охрану частной, се- предусматривавшего схему регулиромейной жизни, чести и доброго имени, вания защиты данных, относящихся
а также на принятие решения о своей к федеральному публичному сектору.
личной жизни.
С принятием поправок к закону 1988
Анализируя опыт конституционно- года защита данных стала распростраго закрепления права на неприкосно- няться и на частный сектор.
венность частной жизни зарубежных
В Австралии существует специалистран можно отметить, что до насто- зированный орган по защите данных
ящего времени в некоторых государ- во главе с комиссаром по защите праствах неприкосновенность частной ва гражданина на неприкосновенность
жизни исходит из неприкосновенно- частной жизни (Privacy Comissioner).
сти личности и жилища. Конституции Должность Privacy Comissioner (комисстран Восточной Европы наоборот, бо- сара по защите права гражданина на
лее подробно описывают именно право неприкосновенность частной жизни)
на неприкосновенность частной жизни. была создана в соответствии с полоВ большинстве случаев эти Конститу- жениями федерального «базовый» зации разделяют право на неприкосно- кон (Закон конфиденциальности 1988).
венность частной жизни и тайну почто- На региональном уровне существувой связи. Одновременно, дополняют ет также законодательство в этой обэти права и запретом на сбор инфор- ласти. Правовая защита информации
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о частной жизни в Германии осущест- 1993 г. об информации об окружающей
вляется в соответствии с Федераль- среде.
ным Законом о защите данных 1990
Правовая информация о частной
года. Парламент Германии впервые жизни в Бельгии согласуется с Заобратился к идее федерального закона коном о защите данных 1992 года.
об охране данных в 1969 году, но толь- К концу 1992 года Бельгия приняла
ко лишь в 1975 г. данный законопроект новый Закон о защите данных в соотбыл вынесен на утверждение. Нынеш- ветствии с принципами защиты данний федеральный закон 1990 года «За- ных, предусмотренными в Конвенции
щита данных» был реализован 1 июня Совета Европы. Этот закон указыва1991 г., чтобы заменить старый закон ет только основные принципы защи1978 г., который был одним из первых ты данных: все детали и подробности
в мире. Механизм реализации этих за- правового регулирования обработки
конов обеспечивал и обеспечивает Фе- и использования персональных дандеральный уполномоченный по защите ных устанавливаются специальными
данных [9].
королевскими указами. Закон о заНовый закон учитывает практиче- щите данных 1992 осуществляет обский опыт, полученный от применения работку персональных данных, прина практике своего предшественника надлежащих физическим лицам, как
более свежие технические достижения в ручных, так и в автоматических
в области обработки и защиты данных, (электронных) файлах.
и что самое главное, судебные решеСреди отраслевых нормативно —
ния, принятые Федеральным Консти- правовых актов можно упомянуть Котуционным судом по вопросам защиты ролевский Указ №141 1982 года, закон
данных.
1983 года, закон 1990 года и БельгийПравовая
защита
информации ский закон 1991 года.
о частной жизни в Австрии осущестСпециализированным подразделевляется в соответствии с законом 1978 нием для защиты данных в Бельгии
года о защите данных.
является Комиссия при Министерстве
Приступая в 1971 году к подготовке юстиции по защите неприкосновеннонормативного правового акта о защи- сти частной жизни.
те данных, Австрия обязалась соблюПравовая
защита
информации
дать статью 8 Европейской конвенции о частной жизни в Великобритании
о правах человека, посвященную защи- осуществляется в соответствии с Зате частной жизни и корреспонденции коном 1984 года, который относится
частных лиц стремясь обрести в этом к так называемым «законом второго
международном документе опору для поколения». Регулирует автоматизисвоей отечественной законодательной рованную обработку данных личноинициативы. Иными словами, созда- го характера, как в государственном,
тели австрийского закона изначально и в частном секторах. Ручные данные
рассматривали защиту персональных не охватывает. Основной упор в праводанных в качестве основополагающе- вом регулировании делает на тщательго права человека. В законе 1978 года но проработанный порядок регистрао защите данных предусматривается ции обработки персональных данных,
два уголовных правонарушения:
на контроль и административные пред— «нарушение конфиденциально- писания Национального регистратора
сти» (ст. 48).
по защите данных, который является
— «несанкционированное вмеша- специализированным органом по защительство в обработку данных» (ст.49).
те данных в Великобритании.
Среди отраслевых нормативно-праНа национальном уровне британвовых актов, регулирующих непри- ская система правового регулирования,
косновенность частной жизни можно использования персональных данных
назвать закон 1973г. о свободе инфор- и автоматической обработки охватывамации, закон 1979г. о кредите, закон ет следующие инстанции:
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— независимого
Национального
регистратора по защите данных (главный национальный орган по защите
данных и защите права индивидуума на невмешательство в его частную
жизнь в связи с автоматизированной
обработкой персональных данных);
— общенациональный суд (трибунал) по защите данных (в качестве

специального суда, который рассматривает жалобы пользователей данных
в компьютерных бюро на решения Регистратора по защите данных) [10].
Думается, что проанализированный выше опыт выработки механизма
обеспечения права на неприкосновенность частной жизни может быть учтен
отечественным законодателем.
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