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Аннотация. Статья посвящена освящению взаимодействия таких конституционных 

прав человека, как тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений, а также права на неприкосновенность жилища с необходимостью за-

щиты персональных данных человека. В рамках статьи подлежат рассмотрению совре-

менные реалии защиты персональных данных человека при использовании сети Интер-

нет. А также выявлению подлежит взаимосвязь между такими понятиями как «жили-

ще» и «информация». 
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Правовое государство представляет со-

бой правовую категорию, которая призва-

на обеспечить комфортное существование 

личности, именно поэтому государства, 

провозглашающие себя такими, включают 

в свои конституции тайну переписки, те-

лефонных переговоров, почтовых, теле-

графных и иных сообщений. Гарантируя 

эти права, государство таким образом реа-

лизовывает конституционное право на 

неприкосновенность частной жизни, лич-

ную и семейную тайну. Российская Феде-

рация, провозглашающая себя правовым 

государством, включила в (ч. 1 ст. 23 Кон-

ституции РФ право на неприкосновен-

ность частной жизни. Однако, в настоящее 

время не ясным остается вопрос о включе-

нии в ч. 1 ст. 23 Конституции РФ защиты 

персональных данных каждого отдельного 

человека. Подобный вопрос является бо-

лее чем актуальным, так как современное 

развитие общества, включающее в себя 

цифровизации и введение нанотехнологий, 

представляет собой то, что должно учиты-

ваться законодателем и гарантироваться, 

ведь это уже неотъемлемое право каждого 

человека [1]. 

Многие авторы утверждают, что ин-

формационно-телекоммуникационная сеть 

Интернет являет собой такую систему вза-

имодействия субъектов, которая позволила 

бы коренным образом изменить всю 

структуру социальных связей, поменять 

наше представление о возможных спосо-

бах общения. Они говорят о том, что важ-

ное место Интернет занимает и в области 

публичного властвования, в том числе и 

при разрешении межсубъектных конфлик-

тов. Более того, Интернет позволяет пере-

водить разрешение споров в бесконтакт-

ную плоскость, значительно снижая фи-

нансовые, временные, трудовые, комму-

никативные издержки [2]. В этой связи в 

современном обществе встает вопрос о 

защите персональных данных человека, 

какова ее выраженность и реализация в 

настоящем времени и возможные измене-

ния в будущем [3]. 

Согласно ч. 2 ст. 23 Конституции РФ, 

каждый гражданин обладает правом на 

тайну переписки, телефонных перегово-

ров, почтовых, телеграфных и иных сооб-

щений, что непосредственно включает в 

себя еще и персональные данные гражда-

нина, которые могут содержаться как в 

личных сообщениях, так и в сведениях, 

связанных с обстоятельствами осуществ-

ления процесса получения и передачи со-

общения. 
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Однако, в данном случае, следует в 

рамках ч. 2 ст. 23 Конституции РФ рас-

смотреть ответ на вопрос о смысловом 

охвате такого понятия информации, со-

ставляющей тайну индивидуальных сооб-

щений. В науке по-разному оценивают 

включение в указанное понятие информа-

ции, относительно содержания личных со-

общений и информации, раскрывающей 

обстоятельства их совершения. 

Так, Конституционный Суд РФ утвер-

ждает, что тайна телефонных переговоров 

включает в себя «любые сведения, переда-

ваемые, сохраняемые и устанавливаемые с 

помощью телефонной аппаратуры, вклю-

чая данные о входящих и исходящих сиг-

налах соединения телефонных аппаратов 

конкретных пользователей связи» [4]. 

Стоит отметить популярную в юриди-

ческой науке точку зрения, согласно кото-

рой под информацией, составляющей тай-

ну переписки, следует понимать всю сово-

купность индивидуальных сообщений в 

сети Интернет, сведения о том, каким об-

разом осуществлены передача и получение 

сообщений, данные идентифицирующие 

получателя и отправителя, их географиче-

ское расположение в момент отправления 

и получения сообщения и другая инфор-

мация, раскрывающая обстоятельства, 

личности и содержание сообщений. 

Таким образом, наблюдается конкурен-

ция конституционных норм между ч. 2 

ст. 23 и ч. 1 ст. 23, с ч. 1 ст. 24 Конститу-

ции РФ по вопросу осуществления защиты 

персональных данных. Защищать персо-

нальные данные человека и гражданина 

следует в пределах права на неприкосно-

венность частной жизни и в рамках права 

на тайну переписки, телефонных перего-

воров, почтовых, телеграфных и иных со-

общений. При посягательстве на персо-

нальные данные в процессе обмена сооб-

щениями с адресатом в качестве защиты 

следует применять положения ч. 2 ст. 23 

Конституции РФ, которые представляют 

собой специальные нормы. В описанной 

выше ситуации применение норм ч. 1 

ст. 23 совместно с ч. 1 ст. 24 Конституции 

РФ, не будет в полной мере отвечать пол-

ноценной защите нарушенного права на 

персональные данные лица, так как есть 

норма более узкая по своему содержанию 

и ее применение будет наиболее точным. 

Статья 25 Конституции РФ закрепляет 

право на неприкосновенность жилища. 

Нельзя не отметить, что данное право 

непосредственно взаимодействует с пер-

сональными данными, включая их в свои 

составляющие. Такое обстоятельство свя-

зано непосредственно с тем, что на имею-

щихся у каждого человека различных ма-

териальных носителях имеется та или иная 

личная информация, включающая в себя 

«неприкосновенные личные бумаги, днев-

ники и иные материалы, хранящиеся в жи-

лище». Следует также упомянуть и совре-

менные гаджеты, которые находятся в жи-

лище гражданина, а значит и подлежат 

конституционной охране. Указанные ма-

териальные носители содержат в себе лич-

ную конфиденциальную информацию о 

частной жизни гражданина. 

Но следует отметить, что для характе-

ристики права на неприкосновенность жи-

лища с целью определения конституцион-

но-правовых рамок следует выявить, что с 

точки зрения конституционно-правового 

смысла понимается под термином «жили-

ще». Так, обращая внимание на мнение 

Конституционного Суда РФ, отметим тот 

факт, что понятие «жилище» включает в 

себя «жилые, нежилые помещения и стро-

ения, которые не включены в жилой фонд, 

при условии, что они используются для 

временного проживания» [5].  

В этой связи следует отметить, что Кон-

ституционный суд придает узкое толкова-

ние понятию «жилище». Однако, думает-

ся, что расширительное толкование ука-

занного понятия способствует увеличению 

конституционных гарантии неприкосно-

венности жилища [6]. Так, под «жилищем» 

в широком смысле следует понимать сово-

купность жилых, нежилых и дополнитель-

ных помещений. К последней категории 

следует относить в том числе хозяйствен-

ные постройки, вспомогательные помеще-

ния, комнаты в гостиницах, палаты в 

больницах, палатки, личные гаражи и дру-

гие объекты. 

В этой связи, целесообразным было бы 

обратить внимание на то, что само по себе 

право на неприкосновенность жилища га-
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рантия, закрепленная в Конституции РФ 

включает в себя «свободное волеизъявле-

ние лица при принятии решения о допуске 

посторонних в свое жилище» [7]. Обращая 

внимание на положения ч. 3 ст. 55 Консти-

туции РФ право на неприкосновенность 

жилища может быть ограничено. В каче-

стве подобного ограничения выступает 

проникновение в жилище против воли 

гражданина «в случаях, установленных 

федеральными законами, или на основа-

нии судебного решения». 

Отмечая конкуренцию двух конститу-

ционных прав человека и гражданина, а 

именно право на неприкосновенность жи-

лища и право на неприкосновенность 

частной жизни, регулирующих право на 

защиту персональных данных, сформули-

руем факт того, что есть персональные 

данные, которые целесообразным пред-

ставляется отнести к частной жизни граж-

данина, при этом важным признаком будет 

закрепление этих персональных данных на 

материальном носителе в жилище. Так, 

право на неприкосновенность жилища бу-

дет специальной нормой, подлежащей 

применению. 

Итак, подводя итоги необходимо заме-

тить, что любое конституционное право 

выполняет две функции. Первая функция 

заключается в предоставление блага, вто-

рая же функция обеспечивает гарантию 

реализации иных благ. При этом по мне-

нию ряда авторов, названные функции в 

отдельно взятых субъективных правах 

имеют разное соотношение. Если в одном 

доминировать будет одна из функций, то в 

другом возможно будет главной вторая 

[8]. Однако при рассмотрении конститу-

ционных прав, непосредственно реализу-

ющих защиту персональных данных чело-

века, важными представляются одновре-

менно две функции. 

Следует отметить, что в рамках насто-

ящей статьи нами были рассмотрены неко-

торые конституционные права по осу-

ществлению защиты персональных дан-

ных, среди которых право на тайну пере-

писки, телефонных переговоров, почто-

вых, телеграфных и иных сообщений и 

право на неприкосновенность жилища.  

Также в рамках данной статьи рассмот-

рению подлежали такие понятия как «ин-

формация» и «жилище», взаимосвязанные 

между собой при изучении права на 

неприкосновенность частной жизни, реа-

лизующего защиту персональных данных 

человека.  

В современном мире Интернета важно 

помнить, что «сфера публичного» лично-

сти достаточно расширена. И подобное 

обстоятельство буквально заставляет со-

временную личность оставлять персональ-

ные данные, осуществляя поиск и анализ 

информации на просторах Интернета. И 

это важная проблема, которую необходи-

мо разрешить. Однако, для этого, как нам 

думается, юридическая наука и практика 

должны объединиться и совершенно иначе 

посмотреть на проблемы, возникающие в 

области конституционализации персо-

нальных данных, так как только изменив 

осмысление данной проблемы на теорети-

ческом уровне можно говорить о регули-

ровании следующих категорий. Так речь 

идет о регулировании информационной 

приватности, этики сбора, обработки и 

распространения личных данных, фото и 

другого медиа контента с участием чело-

века для его защиты. 
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