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Аннотация. В данной статье автор поднимает вопрос о месте права на защиту пер-

сональных данных в системе конституционных прав гражданина того или иного государ-

ства. Автор анализирует Конституцию РФ с точки зрения отражения права на защиту 

персональных данных в актуальных на настоящее время нормах. С целью достижения 

продуктивного сравнения, автор обращается к конституционному опыту стран Во-

сточной Европы. В заключении автор приходит к выводу о необходимости внесения в 

Конституцию РФ изменений по вопросу защиты персональных данных. 
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В настоящее время право на защиту 

персональных данных выходит на один 

уровень с правом каждого человека на 

имя, жизнь, свободу, труд, то есть данное 

право вполне следует считать естествен-

ным и неотъемлемым правом каждого 

гражданина. А учитывая глобальность 

данного вопроса, то вполне интересным 

представляется и опыт зарубежных стран.  

Если проанализировать любую Консти-

туцию современного демократического 

государства, то можно увидеть вполне 

стандартное закрепление таких прав как 

право на неприкосновенность частной 

жизни, право на тайну переписки, теле-

фонных переговоров, почтовых, телеграф-

ных и иных сообщений и право на непри-

косновенность жилища.  

Думается, что в этой связи следует 

начать с опыта Российской Федерации по 

данному вопросу. В целом, стоит отме-

тить, что для России вопрос о месте права 

на защиту персональных данных в Кон-

ституции РФ остается открытым.  

Так, следует обратить внимание на ч. 1 

ст. 23 в совокупности с ч. 1 ст. 24, на ч. 2 

ст. 23, а также на ст. 25, которые закреп-

ляют  право на неприкосновенность част-

ной жизни,  право на тайну переписки, те-

лефонных переговоров, почтовых, теле-

графных и иных сообщений, а также  пра-

во на неприкосновенность жилища.  

Все эти статьи следует учитывать, опи-

раясь на положения ч. 3 ст. 55 Конститу-

ции РФ, согласно которой «права и свобо-

ды человека и гражданина могут быть 

ограничены федеральным законом только 

в той мере, в какой это необходимо в це-

лях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспече-

ния обороны страны и безопасности госу-

дарства» [1]. Согласно положениям ч. 3 ст. 

56 Конституции РФ, в которых ряд прав и 

свобод человека и гражданина не могут 

быть ограничены, подобное правило отно-

сится и к ч. 1 ст. 23 Конституции РФ, за-

крепляющей право на неприкосновенность 

частной жизни.  

Так, несмотря на наличие прав на 

неприкосновенность частной жизни, тайну 

переписки и право на неприкосновенность 

жилища, в настоящее время в Конститу-

ции РФ не хватает конституционно-

правовых гарантий, которые бы должным 

образом обеспечивали защиту персональ-

ных данных гражданина. Анализ норм 

Конституции РФ позволяет прийти к вы-

воду о том, что «вопрос по разработке 

конституционно-правового механизма, 

обеспечивающего соответствующие га-

рантии по защите персональных данных, 

представляется более чем перспектив-

ным» [2], а значит, открытость этого во-
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проса и его нерешенность свидетельству-

ют о необходимости рассмотреть регули-

рование данного вопроса в конституцион-

ном законодательстве зарубежных стран.  

Стоит отметить, что если рассматривать 

конституционный опыт Восточной Евро-

пы, то особое внимание следует заострить 

непосредственно на том, что далеко не в 

каждом государстве в Конституции за-

креплен подобный РФ объем правил в от-

ношении частной жизни.  

Так, на наш взгляд, ярким примером яв-

ляются положения ст. 18 Конституции 

Республики Казахстан, в которой зафикси-

рованы общие положения неприкосновен-

ности частной жизни. А вторая часть ука-

занной статьи содержит в себе лишь ряд 

дополнительных гарантий, среди которых 

любопытным представляется обязанность 

государства и его органов способствовать 

обеспечению каждому гражданину по его 

воле «возможность знакомиться с инфор-

мацией, затрагивающей их права и свобо-

ды» [3]. 

Исходя из рассмотренных положений 

конституций Казахстана можно отметить, 

что прослеживается единая тенденция, со-

ответствующая первой модели закрепле-

ния права на неприкосновенность частной 

жизни и соответствующих сопутствующих 

дополнительных прав и гарантий. Однако, 

указанные уточнения или закрепленные 

отдельные гарантии раскрывают право на 

защиту персональных данных лишь в об-

щем и никаким образом не конкретизиру-

ют данное право. Данный тезис позволяет 

сделать вывод о том, что в данной стране 

не продвинулись вперед относительно 

конституционного закрепления права на 

защиту персональных данных. А значит, 

не может быть примером для заимствова-

ния каких-либо положений в Конституцию 

РФ, наоборот, можно отметить, что поло-

жения Республики Казахстан несколько 

похожи на положения Конституции РФ, 

что позволяет предположить об обратном 

заимствовании. 

Любопытным представляется конститу-

ционный опыт Республики Словения, ко-

торая зафиксировала конституционные 

гарантии, обеспечивающие тайну личных 

данных гражданина. Так, стоит обратить 

внимание на положения ст. 38 Конститу-

ции Республики Словения, где личные 

данные гражданина не могут быть ника-

ким образом использованы в целях, кото-

рые противоречили сбору [4]. Стоит отме-

тить и то, что нормы ст. 38 Конституции 

Республики Словения содержат в себе еще 

и отсылку к отраслевому законодатель-

ству, где логичным образом раскрываются 

вопросы детального регулирования персо-

нальных данных. Также Конституция дан-

ного государства декларирует еще и право 

каждого на ознакомление с собранными 

персональными данными и на судебную 

защиту от злоупотреблений.  

В качестве ремарки, хотелось бы доба-

вить, что подобное правило в отечествен-

ном законодательстве зафиксировано 

лишь в ст. 5 ФЗ о персональных данных, 

которая посвящена принципам обработки 

персональных данных. Именно поэтому, 

думается, что опыт конституционного за-

крепления права на защиту персональных 

данных как в Республики Словения пред-

ставляется интересным вариантом, кото-

рый может быть интегрирован в россий-

скую Конституцию, что таким образом 

обеспечит конституционность защиты 

персональных данных.  

В целом, следует отметить то, что среди 

рассмотренных нами стран Восточной Ев-

ропы есть те, которые прямо предусмотре-

ли в своих основных законах нормы, га-

рантирующих защиту персональных дан-

ных своих граждан.  

Говоря непосредственно о зарубежном 

опыте, то особое внимание хочется обра-

тить на то, что в странах Восточной Евро-

пы конституционная защита персональных 

данных входит в понятие частной жизни и 

не обладает какими-либо дополнительны-

ми гарантиями. Однако, примечательным 

является конституционный опыт Респуб-

лики Словения, которые отличается крат-

ким содержанием основных аспектов рас-

сматриваемого права. 

Думается, что если и вносить в Консти-

туцию РФ какие-либо изменения, позво-

ляющие обеспечить конституционные га-

рантии защиты персональных данных, то 

необходимо урегулировать лишь сам факт 

того, что защита персональных данных 
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граждан гарантируется государством, а 

также кратко сформулировать несколько 

основополагающих принципов защиты 

персональных данных.  
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