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В статье рассматривается вопрос становления и развития принципа охраны прав 

человека на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны. Проводится 
анализ развития права на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тай-
ны, выделяются несколько этапов развития и нормативного закрепления данного права.  

Конституция Российской Федерации официально устанавливает право граждан на 
частную жизнь и возможность ограничения данного права, однако содержание частной 
жизни полностью не описывает. В ч. 2 ст. 23 Конституции РФ предоставлен перечень 
тайн, которые граждане вправе оставить при себе, но нет указания, относятся ли они 
к частной жизни или в равной мере охватывают и семейную, и личную тайну. Автор 
рассматривает эти вопросы и определяет различие этапов развития и нормативного 
закрепления принципа охраны прав человека на неприкосновенность частой жизни, лич-
ной и семейной тайны. 
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Право на неприкосновенность частной 
жизни различные процессуалисты рассмат-
ривают как категорию естественных прав 
человека. Как и любое другое естественное 

право, оно исходит из принципа неотъем-
лемости, принадлежит каждому индивиду, 
исключая конкретизацию расы, пола, на-
циональности, социальных условий, только 
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по факту принадлежности к человеческому 
роду. 

Возникшее еще в Античности и про-
шедшее долгий путь от философских кон-
цепций до части юридической доктрины и 
законодательного оформления, право на 
неприкосновенность частной жизни, лич-
ной и семейной тайны как принцип окон-
чательно оформилось в середине XX в., по-
сле окончания второй мировой войны, дос-
тигнув важного места в содержании меж-
дународных договоров и конституциях 
различных стран [1, с. 58]. 

В тоже время, отдельные элементы ох-
раны неприкосновенности частной жизни 
существовали еще с момента распада пер-
вобытно-общинного строя, когда возникла 
потребность в расширении прав отдельного 
индивида. Так, в одном из первых дошед-
ших до нас памятников писаного (клино-
писного) права – своде законов царя Хам-
мурапи – упоминаются нормы защиты чес-
ти и достоинства, а именно клевета. Уго-
ловный закон ханьского Китая (120 г. до 
н.э.), законы среднеассирийского времени, 
сохранившиеся до наших времен на глиня-
ных табличках, также содержат в себе дан-
ные нормы [6, с. 27]. Русская Правда – 
сборник правовых норм Киевской Руси, 
хоть и не обговаривает это прямо, но в не-
которых случаях к центральному объекту 
защиты относит честь и достоинство, в то 
время как подавляющее большинство ста-
тей указанного сборника выделяет, как и 
многие древние источники права, лишь те-
лесную неприкосновенность.  

Знаменитый исторический памятник 
Римского права V в. до н.э. – законы XII 
таблиц – подразумевали перечень прав, в 
большей степени защищающий «неволь-
ное» население, однако объявляли право-
мерным применение смертной казни в слу-
чаях сочинения либо пения песен, содер-
жащих в себе сведения, которые позорят 
человека или (и) возводят на него клевету. 

Церковный Устав князя Ярослава XII–
XVII вв. также содержит в себе нормы на-
казаний за клевету или оскорбление. При-
чем, в отличие от законов XII таблиц, где 
клевета каралась вне зависимости от лич-
ности человека, на которого направлена, в 
Уставе Ярослава появлялся специальный 

субъект – женщина, да и наказание было 
гораздо меньшим – штраф. 

В средневековой Европе после усиле-
ния роли церкви в государственной власти 
некоторые из традиций христианства рас-
пространились также и на правовую систе-
му данных государств. Так, например, воз-
никшее после Лютеранского собора (1215 
г.) правило ежегодной исповеди в после-
дующем получило свое закрепление в ка-
ноническом праве Европы [4, с. 49]. 

В отечественной истории данные по-
ложения были закреплены в ст.ст. 1.1, 1.2 
Соборного Уложения царя Алексея Рома-
нова 1649 г. Церковные обряды – таинство 
литургии и исповеди – охранялись настоя-
щим уложением под угрозой смертной каз-
ни. То есть, уже в XVII в. существовали 
отдельные элементы охраны личной и се-
мейной тайны, в которую не имело право 
вмешиваться даже государство. 

Иным видом тайны, зародившейся еще 
в Античности, стала профессиональная ме-
дицинская тайна. С момента возникнове-
ния «Клятвы Гиппократа» обязанность 
хранить личные сведения, полученные в 
результате оказания медицинской помощи, 
была закреплена в Уставах 1171 и 1600 гг. 
Парижского медицинского факультета, за-
прещавших выдавать тайны больных [3, с. 
35]. 

Таким образом, уже в средневековых 
памятниках норм права существовали от-
дельные положения, регламентирующие 
некоторые сферы жизнедеятельности чело-
века, касающиеся его частной жизни. Ко-
нечно, говорить о полном правовом закре-
плении института неприкосновенности ча-
стной жизни, личной и семейной тайны в 
средневековье с точки зрения современно-
сти весьма трудно по понятным причинам. 

Ретроспективный анализ законотвор-
ческого процесса по выявлению, закрепле-
нию и защите права на неприкосновен-
ность частной жизни, личную и семейную 
тайну объясняет тот факт, что потребова-
лось огромное количество времени для 
«уяснения их фундаментальной важности» 
[7, с. 12]. 

Еще одним, безусловно, важным ша-
гом к признанию права на частную жизнь 
являлся запрет на публикации, содержащие 
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сведения о частных данных под угрозой 
денежного штрафа, принятый во Франции 
в 1858 г. [5, с. 8]. 

В это же время в Российской Империи 
развитию правовых основ охраны частной 
жизни, личной и семейной тайны предше-
ствовал период, когда некоторые аспекты 
частной жизни не только не находились 
под правовой охраной, но и более того, су-
ществовали целые службы, которые еже-
дневно занимались его нарушением по-
средством перлюстрации. 

Однако, несмотря на значительные ша-
ги в данном направлении, право на част-
ную жизнь, личную и семейную тайну в 
нынешнем его понимании на протяжении 
многих столетий полностью так и не было 
закреплено в романо-германской системе 
права. Сам термин «частная жизнь», или 
по-английски «privacy», появился только в 
конце XIX в. в Соединенных Штатах Аме-
рики в статье Сэмюэла Уоррена и Льюиса 
Брэндейса «Право на частную жизнь», 
опубликованной в 1860 г. В ней впервые за 
всю историю юридической науки был про-
веден пофрагментный анализ понятия «ча-
стная жизнь», дано определение и установ-
лены границы вторжения в нее со стороны 
государства, общества и третьих лиц. По-
сле публикации статья «Право на частную 
жизнь» стала классикой юридической док-
трины [10, с. 13]. 

После революции 1917 г., когда ком-
мунистические ценности превалировали 
над естественно-правовыми воззрениями 
прошлого, советское правительство при-
шло к выводу о том, что в социалистиче-
ском государстве не может быть индивиду-
ального права, а допустимы лишь коллек-
тивные права [9, с. 5]. 

Конституция СССР 1924 г. и Консти-
туция РСФСР 1925 г. практически не вно-
сили изменения в довольно скудный пере-
чень личных прав граждан. Изменения ка-
сались, скорее, социально-экономической 
сферы. Как и до изменений, классовая по-
литика диктовала приоритет прав трудя-
щихся общечеловеческим правам. Расши-
рялся лишь ограниченный перечень демо-
кратических прав при условном равенстве. 

Такая тенденция, к слову, была харак-
терна не только для стран Советского сою-

за, но и для других стран Европы. Так, 
Польская Конституция 1921 г. провозгла-
шала демократические права граждан: ра-
венство всех перед законом, свободу слова, 
печати, собраний и организаций. Однако 
данные права при необходимости могли 
быть отозваны правительством. Румынская 
Конституция 1923 г. упоминала лишь неко-
торые из элементов естественных прав, бу-
дучи более сконцентрированной на поли-
тическом устройстве. 

Глобальные изменения начала XX в., 
мировые войны, классовая борьба подстег-
нули развитие человеческого общества, 
экономических и правовых отношений. 
Следующие изменения происходили в до-
вольно сжатые, по сравнению с предыду-
щей историей человеческого сообщества, 
временные рамки.  

Правовые системы подавляющего 
большинства государств, сформировав-
шихся к началу XX в., не предусматривали 
полного и формального закрепления ин-
ститута права на неприкосновенность част-
ной жизни, личной и семейной тайны. Как 
уже было сказано ранее, в законотворчест-
ве того периода встречались лишь отдель-
ные элементы данного права, такие как 
право на тайну переписки, телеграфных, 
телефонных и иных сообщений.  

Впрочем, позднее советское законода-
тельство закрепило некоторые элементы 
института неприкосновенности частной 
жизни под угрозой уголовного преследова-
ния. Так, в УК РСФСР 1960 г. целым рядом 
статей была предусмотрена уголовная от-
ветственность за совершение действий, по-
сягающих на права и свободы граждан, в 
том числе и в сфере частной жизни (ст. 135 
«Нарушение тайны переписки, телефонных 
переговоров и телеграфных сообщений», 
ст. 136 «Нарушение неприкосновенности 
жилища граждан», ст. 143 «Воспрепятство-
вание совершению религиозных обрядов» 
и др.). 

В законодательстве зарубежных стран, 
на тот период времени также существовали 
лишь отдельные элементы института част-
ной жизни.    

Конвенция о правах ребёнка (1989 г.) в 
ст. 16 однозначно определяет право на не-
прикосновенность элементов частной жиз-
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ни, личной и семейной тайны в качестве 
основного принципа защиты детей. Однако 
в отличие от иных международных догово-
ров, где субъектом права является человек, 
в данном случае неприкосновенность уже 
относится к специальному субъекту – ре-
бенку.  Этот факт обуславливается особой 
уязвимостью детской психики, чрезвычай-
ной важностью признания и уважения пра-
ва несовершеннолетних на частную жизнь, 
личную тайну, «неприкосновенность фор-
мирующихся у них интимной сферы, 
стремления к самовыражению», что позво-
ляет в данном случае говорить о праве на 
личную жизнь, семейную жизнь как о 
«субъективном праве» [11, с. 7]. 

В 1976 г. в отношении Советского 
Союза вступил в силу Международный 
пакт о гражданских и политических правах 
от 19 декабря 1966 г., о котором упомина-
лось ранее [2, с. 26]. Положения из данного 
пакта, иные международные договоры, а 
также объективно назревшие изменения в 
сторону большего выделения отдельных 
прав и свобод человека, отражаются в по-
следующих изменениях в Конституции 
СССР 1977 г., которая провозгласила право 
на охрану личной жизни (ст. 56). Данные 
изменения в той или иной степени также 
нашли свое отражение в Конституциях со-
юзных республик.  

На тот момент право на личную жизнь 
понималось как «личное неимущественное 
право гражданина на свободу определения 
своего поведения в индивидуальной жиз-
недеятельности по своему усмотрению, ис-
ключающее какое-либо вмешательство в 
его личную жизнь со стороны других лиц, 
кроме случаев, прямо предусмотренных 
законом» [8, с. 3]. 

Конституция РФ также официально 
устанавливает право граждан на частную 
жизнь, возможность ограничения данного 
права, однако содержание частной жизни 
полностью не описывает, предоставляя пе-
речень тайн в ч. 2 ст. 23 Конституции РФ, 
которые граждане вправе оставить при се-
бе, но опять нет указания, относятся ли они 
к частной жизни или в равной мере охва-
тывают и семейную, и личную тайну, о чем 
неоднократно упоминалось в первом пара-
графе.  

Проанализировав основные вехи в раз-
витии права на неприкосновенность част-
ной жизни, личную и семейную тайну, 
можно назвать несколько этапов развития и 
нормативного закрепления данного права. 
Первый этап начинается с момента распада 
первобытно-общинного строя V–IV тыся-
челетии до н.э. до создания первых пись-
менных законов, примерно с 1750-х годов 
до н.э. 

Данный этап можно охарактеризовать 
как «начальный» – период зарождения по-
требностей человека в личном пространст-
ве, перечня любых личных прав, пока еще 
не закрепленных более чем на уровне тра-
диций, табу, и обычаев. Завершается дан-
ный этап введением первых письменных 
законодательных актов.  

Второй этап начинается с 1750-х годов 
до н.э. и продолжается вплоть до конца 
XVIII в. н.э. Данный этап интересен сту-
пенчатым закреплением отдельных эле-
ментов охраны неприкосновенности част-
ной жизни, личной и семейной тайны в 
правовых системах различных стран, появ-
лением и постепенным расширением круга 
прав и свобод, на которые не могло посяг-
нуть даже государство.  

Третий этап – «промежуточный», на-
чинается с момента принятия французской 
Декларации прав человека и гражданина в 
1789 г., и продолжается приблизительно до 
середины XX в. 

Момент принятия настоящей Деклара-
ции, которая широко освещала концепцию 
естественного права, послужил толчком 
для развития конституционализма не толь-
ко во Франции, но и в других странах, вне-
сения в их правовые модели ряд гумани-
стических и демократических принципов, 
на которых основан правовой принцип не-
прикосновенности частной жизни, личной 
и семейной тайны. Для данного этапа ха-
рактерно активное развитие элементов пра-
ва на неприкосновенность частной жизни, 
закрепление их в правовых системах раз-
личных государств, появление самого тер-
мина «частная жизни», пофрагментный 
анализ понятия и принятие его в классиче-
скую юридическую доктрину.   

Промежуточный этап заканчивается 
вместе с завершением второй мировой 
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войны к моменту принятия ряда междуна-
родных документов основополагающего 
характера: Всеобщей декларации прав че-
ловека 1948 г., Европейской Конвенция о 
защите прав человека и основных свобод 
1950 г. и т.д.  

С середины XX в. и до настоящего 
времени продолжается процесс активного 
международного, конституционального и 
национального закрепления принципа пра-
ва на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну. Пройдя доста-
точно долгий путь от закрепления отдель-
ных элементов правовых систем различных 
государств до самостоятельного правового 
института, право на неприкосновенность 
частной жизни присутствует как в законо-
дательстве большинства европейских 
стран, так и в Российском законодательст-
ве, будучи логичным продолжением ре-
формы института личной неприкосновен-
ности СССР.  

В настоящее время право на неприкос-
новенность частной жизни, личную и се-
мейную тайну закреплено в Конституции 
России, ряде международных актов, широ-
ком перечне кодифицированных изданий, 
федеральных законов, подзаконных актах и 
является одним из основополагающих 
принципов Российской правовой системы. 
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