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ПРАВО НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ 

Аннотация: эволюция права на частную жизнь параллельна развитию гу-

манистической традиции. Право на неприкосновенность частной жизни осно-

вывается на убеждении, что каждый человек имеет внутреннюю ценность, то 

есть является ценным для него самого. Как отмечает автор, уважение к этому 

становится основным источником всех прав человека. 
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Конфиденциальность интерпретируется по-разному во многих разных стра-

нах. В западных странах, особенно в Великобритании и США, это рассматрива-

ется как защита от вторжения в частную жизнь со стороны правительства, ком-

паний и других лиц. Некоторые страны включили эти права в свои законы и кон-

ституции о конфиденциальности. Во многих странах существуют законы, огра-

ничивающие конфиденциальность, например, в случае налогового законодатель-

ства, которое требует, чтобы люди делились своей личной информацией о дохо-

дах и доходах с правительством. В некоторых странах свобода слова может всту-

пать в конфликт с индивидуальными законами о неприкосновенности частной 

жизни, в частности, когда некоторые законы требуют публичного раскрытия во-

просов, которые другие страны и культуры считают частными [1]. 

Определение конфиденциальности. Что такое конфиденциальность и дей-

ствительно ли это право человека действительно важно. Неприкосновенность 

частной жизни является неотъемлемым правом человека и требуется для поддер-

жания условий жизни человека с уважением и достоинством. В статье 12 Всеоб-

щей декларации прав человека говорится, что: Никто не должен подвергаться 

произвольному вмешательству в его личную жизнь, семью, дом или переписку, 
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а также посягательствам на его честь и репутацию. Каждый имеет право на за-

щиту закона от такого вмешательства или нападок. 

Конфиденциальность лиц может быть названа как право определять, каким 

образом информация, касающаяся данного лица, передается другим и как эта ин-

формация контролируется [2]. 

Кроме того, конфиденциальность была определена как право быть остав-

ленным в покое; свобода от прерывания, вторжения, смущения или ответствен-

ности; контроль за раскрытием личной информации; защита независимости, до-

стоинства и целостности личности; секретность, анонимность и одиночество; 

право на защиту от вторжения в вашу личную жизнь. Право на неприкосновен-

ность частной жизни включает в себя правила, регулирующие сбор и обработку 

персональных данных (таких как кредитная информация и медицинские записи), 

защиту физической автономии (включая право контролировать личные во-

просы), право ограничивать доступ к себе (например, контроль над коммуника-

цией и вторжением в домашнее и рабочее пространство) и право контролировать 

свою личность. Конфиденциальность противоречит: свободе слова; Националь-

ная безопасность; полномочия полиции по надзору; личная мораль. 

В законодательстве Великобритании нет права на неприкосновенность част-

ной жизни даже после принятия Закона о правах человека 1998 года, и парламент 

продемонстрировал отсутствие энтузиазма в отношении создания такого права. 

Однако судебная власть разработала доктрину нарушения доверия таким обра-

зом, чтобы обеспечить ограниченное право на неприкосновенность частной 

жизни, особенно после принятия Закона о правах человека 1998 года. Хотя ста-

тья 8 Европейской конвенции о правах человека предусматривает право на ува-

жение частной жизни, это не право на неприкосновенность частной жизни. 

Также статья 8 должна быть сбалансирована со статьей 10, которая гарантирует 

свободу выражения мнения, что важно, когда пресса, как утверждается, нару-

шила право человека на неприкосновенность частной жизни [3]. 

В деле Мэлон против столичного комиссара полиции (1979 г.) суды Вели-

кобритании постановили, что прослушивание телефонных разговоров полицией 
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не может быть незаконным в Великобритании, поскольку в обычном праве нет 

права на неприкосновенность частной жизни, которая может быть нарушена. Это 

контрастирует с США, где право на неприкосновенность частной жизни является 

защищенным правом. 

Если в законе нет права на неприкосновенность частной жизни, как можно 

защитить частную жизнь в Великобритании? Есть два пути: во-первых, право на 

доверие и, во-вторых, через статью 8 Европейской конвенции о правах человека. 

Те, кто заявляет о вторжении в частную жизнь, обычно полагаются на дей-

ствия, нарушающие право на доверие. Право на доверие по общему праву явля-

ется признанным правом. Сущность права на конфиденциальность можно резю-

мировать как злоупотребление частной информацией. 
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