
Право на неприкосновенность частной жизни,личную и семейную тайну, защиту своей честии доброго имени
Статья 23 (часть 1) Конституция РФ провозглашает:«1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную исемейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.».Статья 24 Конституции РФ провозглашает:«1. Сбор, хранение, использование и распространение информации очастной жизни лица без его согласия не допускаются.2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, ихдолжностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления сдокументами и материалами, непосредственно затрагивающими его права исвободы, если иное не предусмотрено законом.».Право человека на неприкосновенность частной жизни является естественнымправом человека, одним из основных конституционных прав, которое принадлежитчеловеку от рождения и неотчуждаемо. Оно является одним из международныхстандартов в области прав человека, который получил свое закрепление в ст. 12Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), и ст. 17 Международного пакта огражданских и политических правах (1966 г.) и ряде других международно-правовыхактов.Отличительной особенностью права на неприкосновенность частной жизниявляется его психологичность и индивидуальность. Каждый человек по-своемуопределяет то, что относится к его частной жизни. Объектом защиты права являютсядостоинство человека, мысли и чувства, его внутренний мир. Таким образом, подчастной жизнью понимается физическая и духовная сфера, которая контролируетсясамим человеком, свободна от внешнего воздействия, это семейная и бытовая сферачеловека, сфера его общения, отношение к религии, внеслужебные занятия,увлечения и иные сферы отношений, которым сам человек не желает придаватьгласность, если этого не требует закон.Право на неприкосновенность частной жизни включает следующие моменты:Неприкосновенность семейной жизни - это ограничения на вмешательство всемейные дела, в личные отношения с другими людьми. Личная и семейная тайнаявляются одним из элементов частной жизни. К личной и семейной тайне можноотнести тайну усыновления, тайну частной жизни супругов, личные имущественныеи неимущественные отношения, существующие в семье и другие сведения. Право наличную и семейную тайну означает, что член семьи может требовать неразглашениясоответствующих сведений, а также распоряжаться соответствующей информациейпо своему усмотрению либо с согласия других членов семьи.В процессе жизни человека различные люди на законных основаниях получаютинформацию об определенных сторонах его частной жизни. Среди них врачи,адвокаты, нотариусы, работники правоохранительных органов, священнослужителии т.д. На основании этого в законодательстве закреплены различные требования ксохранению в тайне информации о частной жизни граждан. Так, врачебную тайнусоставляет информация о факте обращения граждан за медицинской помощью,состоянии здоровья гражданина, диагнозе его заболевания и иные сведения,



полученные при его обследовании и лечении. Нотариус обязан хранить в тайнесведения, которые стали ему известны в связи с осуществлением егопрофессиональной деятельности. При рассмотрении определенных категорийгражданских дел их разбирательство также может носить закрытый характер, вчастности, по делам об усыновлении (удочерении) ребенка, а также по ходатайствулица в целях сохранения охраняемой законом тайны, неприкосновенности частнойжизни (ст.10 Гражданского процессуального кодекса РФ).Неприкосновенность жилища - охраняет от вторжения на личную территорию.В числе прочего, это право включает защиту от неправомерного разрушенияжилища, беспокоящих действий, в том числе от беспокоящего воздействияокружающей среды.Неприкосновенность коммуникаций - право на установление коммуникаций сдругими лицами без вмешательства и цензуры. Защищает от посягательства на всесредства коммуникации (почта, телефон, телеграф, электронная почта, Интернет) ивключает право на собственно физическую неприкосновенность сообщений (чтобытелефонный разговор не прерывался и письма доходили нераспечатанными и поназначению).Информационная неприкосновенность - налагает запрет на разглашениеинформации о личности: личных и семейных тайн, любой информации, котораясокрыта от посторонних и характеризует личность человека, может, так или иначе,затрагивать его внутренний мир, отношения с другими людьми, а такжеперсональных идентификационных данных человека.В статье 24 Конституции РФ в развитие данного права закреплено, что сбор,хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица безего согласия не допускаются. Согласно Федеральному закону «О персональныхданных» обработка персональных данных, в том числе и сведений о частной жизнилица, включая их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,использование, распространение, может осуществляться только с согласия субъектаперсональных данных. При этом операторы персональных данных и третьи лица,получающие доступ к персональным данным, должны обеспечиватьконфиденциальность таких данных. В случае наличия данных о частной жизни лица,а также иной информации, затрагивающей права и свободы человека и гражданина,у органов государственной власти и местного самоуправления, их должностные лицаобязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с соответствующимидокументами и материалами, если иное не предусмотрено законом.Частная жизнь, личные и семейные тайны охраняются законом. В рядезаконодательных актов устанавливаются гарантии защиты этих прав: тайнаусыновления (Семейный кодекс РФ); тайна исповеди (Федеральный закон «Освободе совести и о религиозных объединениях»); тайна денежных вкладов, тайназавещания и т.д.. Уголовный кодекс РФ устанавливает уголовную ответственностьза: разглашение тайны усыновления против воли усыновителя; разглашение данныхпредварительного следствия и дознания, если соответствующий участник процессабыл предупрежден об этом; нарушение неприкосновенности частной жизни;нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных илииных сообщений граждан; нарушение неприкосновенности жилища - незаконныйобыск, незаконное выселение и иные нарушения этого права. Уголовно-



процессуальный кодекс РФ ограничивает возможности следственных органов привторжении в частную жизнь человека - все эти действия могут осуществляться вчетко указанных случаях и только с санкции прокурора. Лица, проводящиеследственные действия (в частности, обыск), обязаны принимать меры к тому, чтобыне были оглашены выявленные в ходе этих действий обстоятельства частной жизнилиц, их личная или семейная тайна.В соответствии со ст. 86 Трудового кодекса РФ работодатель не имеет праваполучать и обрабатывать данные работника о его политических, религиозных и иныхубеждениях и частной жизни без его письменного согласия, если это не связано струдовыми отношениями.Защита чести и доброго имени гражданина осуществляется посредствомтребования в судебном порядке опровержения порочащих его честь и достоинствосведений. Граждане также обладают правом требовать возмещения убытков иморального вреда, причиненных распространением порочащих их честь идостоинство сведений (ст. 152 Гражданского кодекса РФ).


