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В статье рассмотрено такое понятие как частная 
жизнь, а также правовые проблемы защиты права на не-
прикосновенность информации о частной жизни. 

The paper considers such a thing as privacy and legal 
issues to protect the right to privacy of information about 
private life. 

Конституционное закрепление прав человека и 
его высших ценностей диктует принципиально иной 
подход к определению его правового статуса. 
Человеку должна быть представлена достаточная 
свобода. Для этого он должен быть максимально 
огражден от вмешательства государства и, не менее 
важно, - от вмешательства общества в его частную 
жизнь. Одна из проблем, которая при этом возникает, 
это проблема создания законодательных гарантий 
защиты информации о частной жизни лица. 

Частная жизнь - фундаментальное право лич-
ности, признанное национальным и международным 
правом, лежащее в основе теории естественных прав 
человека и гражданина. Она лежит в основе 
человеческого достоинства и иных человеческих 
ценностей, таких, как свобода собраний, свобода 
совести, свобода выбора религиозных, политических 
и иных взглядов, право на защиту чести и 
достоинства, создание семьи и пр. В эпоху всеобщей 
прозрачности и доступности информации частная 
жизнь стала одним из наиболее значимых прав 
человека. 

Статья 12 Всеобщей Декларации прав человека 
устанавливает: "Никто не может подвергаться произ-
вольному вмешательству в его личную или семейную 
жизнь, произвольным посягательствам на неприкос-
новенность его жилища, тайну его корреспонденции 
или на его честь и репутацию". Эти же нормы 
закреплены Международным пактом о гражданских и 
политических правах и Европейской Конвенцией о 
защите прав человека и основных свобод. 

Конституции подавляющего большинства стран 
признают и гарантируют защиту частной жизни 
человека. Согласно статье 52 Конституция Киргиз-
ской ССР от 20 апреля 1978 года, гражданам 
гарантируется неприкосновенность личности. Статья 
16 Конституции Кыргызской Республики 1993 года, 
провозгласила позицию нового независимого госу-
дарства, подтвердив, что "частная жизнь, личная и 
семейная тайна гражданина неприкосновенна. Запре-
щается вмешательство в частную жизнь гражданина, 
а также посягательство на его честь и достоинство. 
Ограничения, касающиеся физической и моральной 
неприкосновенности личности, допустимы только на 

основании закона по приговору суда (ст. 18 
Конституции). 

Статья 14 Конституции Кыргызской Республики 
от 23 октября 2007 года, расширяет круг гарантий в 
отношении рассматриваемого комплекса прав, уста-
новив, что каждый имеет право свободно собирать, 
хранить, использовать информацию и распространять 
ее устно, письменно или иным способом. Данные 
нормы подкреплены действием специальных 
процессуальных норм. Неприкосновенность лич-
ности, уважение прав, свобод и достоинства лич-
ности, тайны переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений защи-
щается процессуальным законодательством (ст. 10-13 
УПККР). 

Нарушение неприкосновенности частной жизни 
человека, нарушение тайны переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных или иных сооб-
щений, нарушение неприкосновенности жилища, от-
каз в предоставлении гражданину информации изло-
жены в статьях 135*138 УК Кыргызской Республики. 
Тем самым законодательство Кыргызской Республи-
ки в данной области полностью соответствует 
международным стандартам защиты прав и свобод 
человека и гражданина. 

В теории права высказываются различные точки 
зрения относительно содержания понятия "частная 
жизнь" человека. Так, авторы учебника "Права чело-
века" под частной жизнью понимают физическую и 
духовную сферу, которая контролируется самим 
индивидом, т.е. декларирует свободу личности от 
внешнего воздействия. 

Еще один аспект исследования этой проблемы 
связан с определением соотношения понятий "личная 
жизнь" и "частная жизнь". Многие ученные, считают, 
что содержание этих категорий идентичны. Тогда как 
на наш взгляд, необходимо не забыть и о таких поня-
тиях, как "семейная жизнь", "семейнаятайна" и 
"родовая тайна". Каково его место в данном 
соотношении? И.Л. Петрухин к тайне частной жизни 
относит "всю сферу семейной жизни, родственных и 
дружеских связей, домашнего уклада, интимных и 
других личных отношений, привязанностей, симпа-
тий и антипатий", тем самым разделяет понятие 
личной и семейной жизни. Так или иначе, уважение 
частной жизни является одним из аспектов индиви-
дуальной свободы и должно быть гарантировано 
государством всем механизмом его воздействия. То 
есть, право на семейную и личную тайну причис-
ляется к нематериальным правам, призванным беречь 
и охранять внутренний мир человека, его душевное 
спокойствие и защиту индивидуальных интересов. 
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Личная тайна касается интересов отдельного 
индивидуума, независимо от его родства, занимаемой 
должности, профессии и пр. Личную тайну человек 
охраняет сам, в том числе и от своих близких, 
родственников, и это право личности должны 
уважать общество в лице индивидов и государства. 
Гражданин, располагая личной тайной, вправе ею 
распорядиться. Он полномочен, не посвящать в нее 
никого. К такого рода тайне может быть отнесена 
любая информация, на усмотрение самого человека, в 
том числе сведения, то есть это может быть тайна 
политических взглядов и убеждений, тайна общения, 
тайна финансовых сбережений или финансовых 
проблем (кредитов и пр.). Статья 20 Гражданского 
кодекса Кыргызской Республики к тайне личной 
жизни относит: тайну переписки, заметки, записки, 
интимную жизнь, рождение, усыновление, врачеб-
ную или адвокатскую тайну, тайну вкладов и т.п. 

Тогда как понятие "семейная тайна" более 
понятное в вопросах круга ее распространения и 
действия, а именно семьи, определяемой кровно-
родственными узами. Семейная тайна - это сведения, 
составляющие интересы определенной семьи, то есть 
круга лиц, находящихся в кровном родстве, разгла-
шение которых будут иметь негативные последствия 
для всех них. Природа такого рода тайн может быть 
различна, в зависимости от истории, настоящего и 
будущего семьи, ее материальных, духовных, про-
фессиональных интересов. Семейная тайна охра-
няется всеми членами семьи. Определенные аспекты 
защиты ее сохранности также гарантируются 
законодательством государства. 

Основной проблемой обеспечения личной тайны 
является то, что до сих пор четко не очерчен крут ин-
формации, которая является таковой. Она не имеет 
четко определенных границ и юридического содер-
жания, в самом общем смысле ее можно определить 
как физическую и духовную сферу, которая должна 
быть свободна от внешнего вмешательства. 

С точки зрения субъективного права, неприкос-
новенность рассматривается, как право не позволять, 
кому-либо вмешиваться в те или иные вопросы, крут 
и границы которых устанавливаются личностью, 
обществом и государством, либо как право-приви-
легия, например, депутатская неприкосновенность. 
При этом субъективное право может быть защищено 
любыми способами, дозволенными законом. С точки 
зрения категории "запрета" неприкосновенность 
выступает как урегулированная нормами права, либо 
моральными или религиозными устоями обязанность 
не позволять себе вмешиваться в те же рамки и не 
ограничивать определенные права лиц, пользую-
щихся неприкосновенностью как привилегией. 
Неприкосновенность только тогда становиться 
таковой, когда она обеспечена защитой. То есть 
неприкосновенность состоит из двух составных - 
невмешательства и защищенность. 

"Невмешательство - это обязанность государ-
ства обеспечить состояние определенной автономии 
человека от государства, общества и других людей 
посредством установления необходимых запретов, а 

также закрепления определенного правового статуса 
субъекта или определенного режима социальной 
деятельности человека". Тогда как под защи-
щенностью можно понимать применение мер, в том 
числе и принудительного характера, в целях преду-
преждения, пресечения нарушений прав, а также 
восстановления нарушенных прав. Обеспечить и то, и 
другое в правовом поле может только государство. 
Именно правовая регламентация трансформирует 
данное состояние в право субъекта, применительно 
которому оно используется. 

Закрепляя в Конституции Кыргызской Респуб-
лики права неприкосновенности частной жизни в его 
полном объеме, наше государство устанавливает 
обеспечение интересов личности и ее права активно 
защищать себя от незаконных попыток собирать 
информацию, хранить досье, т.е. делать человека 
потенциальной жертвой (например, преследований, 
шантажа) специальных государственных органов, 
преступных групп, других граждан и сообществ. 
Сбор, хранение, использование и распространение 
информации о частной жизни лица без его согласия 
не допускается. 

Субъектами же защиты, как правило, выступает 
государство, со всем своим регулятивно-принуди-
тельным аппаратом, а также само лицо, чьи права и 
свободы признаны или считаются им неприкосно-
венными. Правовое регулирование, правовое закреп-
ление неприкосновенности позволяет рассмотреть 
двоякую природу данного института, а именно его 
выражение как "права" и как "запрета". Любое 
посягательство на частную жизнь и связанную с ней 
информацию, которую лицо относит к тайне, секре-
там или иной информации, карается закономГПод 
посягательством на частную жизнь личности пони-
мается любое "незаконное собирание, распростра-
нение сведений о частной жизни лица, составляющих 
его личную или семейную тайну, без его согласия, 
если эти деяния причинили вред правам и законным 
интересам потерпевшего". 

Право на защиту данных с одной стороны, пред-
полагает не только возможности гражданина, но и 
обязанности соответствующих органов и должност-
ных лиц. Например, есть тайны почтово-телеграфных 
сообщений, врачебная, усыновления и некоторых 
других актов гражданского состояния, завещания и 
других нотариальных действий, предварительного 
следствия и судопроизводства, судебной защиты 
(адвокатская тайна), исповеди, коммерческая тайна. 
Все, кто имеет к ним отношения, обязаны не разгла-
шать такую информацию, не давать показаний, 
проводить закрытые заседания, если это связанно с 
защитой интересов личности (например, ограничение 
гласности судебного разбирательства, отказ следо-
вателя сообщить прессе данные о ходе расследования 
уголовного дела, отказ священника дать показания по 
обстоятельствам, ставшими ему известными на 
исповеди). 

Так, Закон Кыргызской Республики "Об 
оперативно-розыскной деятельности" закрепляет 
следующий круг гарантий прав и свобод граждан, а 
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именно: принимать в пределах своих полномочий все 
необходимые меры по защите конституционных прав 
и свобод человека и гражданина, собственности, а 
также по обеспечению безопасности общества и 
государства; исполнять в пределах своих полномочий 
поручения в письменной форме органа дознания, 
следователя, указания прокурора о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий по уголовным 
делам, принятым ими к производству; осуществлять 
предусмотренные законодательством КР меры 
безопасности в отношении свидетелей, потерпевших 
и иных участников уголовного судопроизводства в 
соответствии с решением суда (судьи), прокурора, 
начальника органа дознания или следователя, в 
производстве которых находиться заявление (сооб-
щение) о преступлении либо уголовное дело; выпол-
нять на основе и в порядке, предусмотренных 
международными договорами Кыргызской Респуб-
лики, запросы соответствующих международных 
правоохранительных организаций, правоохрани-
тельных органов и специальных служб иностранных 
государств; информировать другие органы, осу-
ществляющие оперативно-розыскную деятельность 
на территории Кыргызской Республики, о ставших им 
известными фактах противоправной деятельности, 
относящихся к компетенции этих органов, и оказать 
этим органам необходимую помощь; соблюдать 
правила конспирации при осуществлении оператив-
но-розыскной деятельности. 

С другой стороны, исходя из неприкосно-
венности частной жизни, каждый гражданин может 
защищать себя и обращаться в соответствующие 
инстанции с заявлениями, жалобами. Процесс ин-
форматизации также строиться на принципах не-
прикосновенности частной жизни граждан, строгого 
соблюдения конституционных прав и свобод граждан 
и обеспечение безопасности личности, общества и 
государства при использовании электронных инфор-

мационных ресурсов и применении информационных 
технологий. Гражданин как собственник или вла-
делец электронных информационных ресурсов, в том 
числе и ресурсов, содержащих данные, являющиеся 
сведениями о его частной жизни, вправе свободно 
использовать и распространять их с учетом ограни-
чений, установленных законами Кыргызской Респуб-
лики. Соответственно Закона Кыргызской Респуб-
лики "Об информатизации" от 30 сентября 1999 года, 
также возлагается обязанность защищать свои 
частные интересы, личную и семейную тайну самих 
граждан любыми разрешенными и предусмотрен-
ными законными способами. Формирование, хране-
ние и использование электронных информационных 
ресурсов ограниченного доступа, правила защиты и 
доступа к ним определяются и обеспечиваются их 
собственником или владельцем в порядке, установ-
ленном законодательством Кыргызской Республики. 

Таким образом, граждане и должностные лица, 
причинившие ущерб интересам человека, прив-
лекаются к дисциплинарной, административной, 
уголовной ответственности. Определенные госу-
дарственные органы несут материальную ответст-
венность за ущерб, причиненный их работниками 
гражданам. 
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