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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Цифровая экономика стала одним из основных направлений раз- 

вития нашего государства и неизбежно повлекла за собой изменение 

процессов правовой регуляции. Существенное реформирование Граж- 

данского кодекса Российской Федерации и закрепление новых объектов 

гражданских прав привели к созданию «цифрового» права. Характер- 

но, что именно государство стало инициатором процессов цифровой 

трансформации общества, что означает создание информационных си- 

стем и такого информационного пространства, в котором свободно 

распространяется информация. Но вместе с тем цифровизация обще- 

ства и права бросает новые вызовы: как никогда ранее стали актуальны 

вопросы защиты личной и семейной тайны, персональных данных, че- 

сти, достоинства и деловой репутации. 

Полагаем, что сегодняшняя конференция станет эффективной 

площадкой для обсуждения наиболее острых и стратегически важных 

вопросов. 

Выявлению и анализу проблем правового регулирования и защи- 

ты нематериальных благ в современных условиях была посвящена Все- 

российская научно-практическая конференция «Нематериальных блага 

и их защита в условиях цифровизации: отечественный и зарубежный 

опыт», которая состоялась 6 ноября 2020 г. в Санкт-Петербургском 

университете ФСИН России. Конференция была организована совмест- 

но с Санкт-Петербургским государственным экономическим универси- 

тетом. В работе конференции приняли участие более 40 представителей 

образовательных организаций высшего образования, студенты и аспи- 

ранты. В ходе заседания обсуждались представленные доклады, по ито- 

гам которого отмечена актуальность и содержательность исследований 

участников, их теоретическое и практическое значение. 

Настоящее издание подготовлено по материалам всероссийской 

научно-практической конференции, в которых представлены результа- 

ты научных исследований авторов, отражающих различные направле- 

ния совершенствования гражданского законодательства о нематериаль- 

ных благах.Организаторы конференции выражают благодарность за со- 

действие в совместном проведении мероприятия Санкт- 

Петербургскому государственному экономическому университету, а 

также всем, кто откликнулся и принял участие в его работе, прислал 

материалы для обсуждения и опубликования, и выражают надежду на 

продолжение и развитие творческого сотрудничества и целях совер- 

шенствования отечественного гражданского законодательства. 

Оргкомитет конференции 
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К ВОПРОСУ О НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы неприкосновенности частной жиз- 

ни человека приобретает особую актуальность в условиях цифровизации обще- 

ственной жизни. Современные информационные технологии открывают широкие 

возможности для сбора, обработки, использования, сопоставления, передачи персо- 

нальных данных, как внутри страны, так и за ее пределы, что часто нарушает права  

на неприкосновенность частной жизни в России. Наряду с некоторыми положи- 

тельными моментами, упрощающими человеческую деятельность, цифровизация 

влечет за собой целый ряд негативных последствий, одно из которых касается того,  

что человек остается полностью открытым и беззащитным перед обществом и гос- 

ударством, отменяется сама категория «тайна» как таковая. Противостоять этому  

достаточно сложно, но необходимо, и для этого нужно использовать все институты 

гражданского общества и инструменты, которыми оно располагает. 

Ключевые слова: права человека, частная жизнь, публичные интересы, вмеша- 

тельство, защита, информационные технологии, конфиденциальность, правоприме- 

нение. 

http://www.rusnauka.com/ONG_2006/Pravo/17749.rtf.htm
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T.V. Efimtseva 
 

ON THE ISSUE OF PRIVACY IN THE CONTEXT 

OF DIGITALIZATION OF SOCIETY 

 
Abstract. The article deals with the issues of inviolability of a person's private life, which 

is particularly relevant in the context of digitalization of public life. Modern information 

technologies open up wide opportunities for the collection, processing, use, comparison,  

and transfer of personal data, both within the country and abroad, which often violates the 

rights to privacy in Russia. Along with some positive aspects that simplify human activi- 

ty, digitalization entails a number of negative consequences, one of which concerns the 

fact that a person remains completely open and defenseless before society and the state, 

the very category of "secret" as such is abolished. It is quite difficult to resist this, but it is 

necessary, and for this purpose it is necessary to use all the institutions of civil  society 

and the tools that it has at its disposal. 

Keywords: human rights, privacy, public interests, interference, protection, information 

technology, confidentiality, law enforcement. 

 

Право на неприкосновенность частной жизни относится к числу 

основных прав человека и в силу своего комплексного характера охва- 

тывает все гражданские (личные) права, определяющие содержание 

сферы частной жизни, неприкосновенность, охрану и защиту этой сфе- 

ры, а также социальные, экономические и культурные права человека, 

влияющие на качество частной жизни. Основываясь на таком широком 

понимании содержания права на неприкосновенность частной жизни, 

можно говорить о новом поколении прав человека, определяемых как 

техногенно-информационные, формирование которого происходит под 

воздействием техногенных факторов в период перехода от индустри- 

ального   к    постиндустриальному   информационному   обществу   [1, 

с. 215]. 

В действующем российском законодательстве и в доктрине от- 

сутствует единое понимание права на неприкосновенность частной 

жизни. Правоведы по-разному рассматривают грани понятия «частная 

жизнь»: с одной стороны, дают объемное и многогранное определение, 

детализируя его до бесконечности, а с другой стороны, наоборот, 

сужая, ограничивают до довольно общего определения [2, с. 15–16; 3, 

с. 8; 4, с. 262]. 

Можно привести следующее наиболее приемлемое определение 

понятия права на неприкосновенность частной жизни: это право чело- 

века, гарантированное запретом несогласованного проведения инфор- 

мационных процессов в сфере его частной жизни и обеспечивающее 

его независимость во взаимоотношениях с иными лицами, обществом и 

государством [5, с. 91]. 
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Таким же неопределенным является и сама категория «частная 

жизнь». При этом большинство теоретиков сходятся в том, что терми- 

ном «частная жизнь» обозначаются либо сферы жизнедеятельности че- 

ловека, которые он не желает делать достоянием других (физических и 

юридических лиц, органов и должностных лиц государственной вла- 

сти), либо «личное усмотрение», т. е. свобода от внешнего управляю- 

щего воздействия и контроля государства, общественных организаций, 

граждан, в рамках этих сфер жизнедеятельности и возможность само- 

стоятельно контролировать их [6, с. 7]. 

Общим эквивалентом понятия «неприкосновенность частной 

жизни» и термина privacy, используемого в международных докумен- 

тах, можно определить заимствованное из латинского языка слово при- 

ватность в значениях «свобода», «интимность», «секретность», «оди- 

ночество», «собственность», «личность», «межличностные отноше- 

ния». 

При этом информационная составляющая частной жизни вклю- 

чает в себя: любого рода фактические данные о событиях, связанных с 

телом человека: факты о болезни лица, составляющие медицинскую 

тайну, сведения о терапевтическом или хирургическом лечении, факти- 

ческие данные о смерти и о судьбе человеческих останков; фактические 

сведения, затрагивающие семейную жизнь: персональные данные, кро- 

ме общедоступных данных гражданского состояния, о фактах рожде- 

ния, о фактах заключенных браков, о фактах смертей, о секрете мате- 

ринства и о секрете усыновления; сведения о фактах сексуальной жиз- 

ни и о чувствах лица, о фактах существования любовных отношений 

вне семьи или о факте их разрыва; сведения о внутренних убеждениях 

индивида: политические и философские взгляды [7]. 

Выведенная на орбиту прав человека частная жизнь приобретает 

статус права на частную жизнь, которое «позволяет человеку чувство- 

вать себя человеком» [8]. Несмотря на то что категория «частная 

жизнь» не имеет нормативного (прописанного в документах) юридиче- 

ского содержания, правовое регулирование устанавливает пределы ее 

неприкосновенности (приватность, privacy) и, следовательно, пределы 

допустимого вмешательства посторонних в сферы частной жизни [9]. 

Благодаря практике правоприменения ст. 8 Европейской Кон- 

венции о защите прав и основных свобод человека это понятие приоб- 

рело четкую нормативную трактовку в заявлении Европейского Суда 

по правам человека (1992 г.): «Частная (личная) жизнь — это емкая ка- 

тегория, которой невозможно дать исчерпывающее определение. Каж- 

дый человек волен развивать это понятие и наполнять его определен- 

ным смыслом. Было бы непозволительно ограничить понятие [личной 

жизни] «внутренним кругом» и исключить целиком внешний мир, не 
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входящий в этот круг. Таким образом, понятие личной жизни с необхо- 

димостью включает право на развитие взаимоотношений с другими ли- 

цами и внешним миром» [10]. 

Составляющими частной жизни, согласно прецедентному праву 

Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ), являются следующие 

элементы: персональная идентификация; определение законных связей; 

физическая и моральная неприкосновенность; личное пространство; 

сбор и использование информации; доступ к персональным данным; 

сексуальные отношения; социальная активность; профессиональные 

взаимоотношения. 

Обеспечение права на неприкосновенность частной жизни (пра- 

ва на приватность) означает установление и соблюдение пределов до- 

пустимого вмешательства в частную жизнь. Пределы допустимого 

вмешательства можно дифференцировать: 

• физически — границами между публичным и частным, опре- 

деляющими пространство, в которое организации, правительства или 

другие люди не могут вторгаться; 

• в сфере поведения — формами деятельности и образом дей- 

ствий, которые индивид имеет право защищать (скрывать) от внимания 

посторонних — интимность; 

• в сфере принятия индивидуальных решений — человек должен 

быть защищен от вторжения в эту сферу, т. е. от давления на него при 

осуществлении индивидуального выбора — свобода; 

• возможностью человека контролировать информацию о себе — 

решать, когда, как и в каком объеме информация о личности становится 

известной или сообщается другим. 

Вместе с тем следует отметить, что границы частной сферы не 

абсолютны, а в значительной степени зависят от контекста, в рамках 

которого определяются нормы защиты частной жизни и требования то- 

го, что может и должно быть раскрыто для общества. 

Право на приватность необходимо рассматривать в двух плоско- 

стях: во-первых, право на приватность как ценность (философское со- 

держание права, его обоснование и пределы); и, во-вторых, право на 

приватность как юридическая норма (причем эту норму нельзя рас- 

сматривать, не ссылаясь на философскую суть права на приватность). 

Право на приватность определяет границы автономии человека в со- 

временном обществе. При этом сфера частной жизни в первую очередь 

должна быть свободна от вмешательства государственной власти (нега- 

тивная обязанность государства). В то же время государство должно 

эффективно защищать сферу автономии человека от вмешательства со 

стороны других частных субъектов (позитивная обязанность государ- 

ства) [11]. 
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Понимание того, что в новой цифровой среде люди должны 

иметь право эффективно контролировать свою личную информацию, 

имеется в Европейском Союзе, в котором были разработаны и приняты 

правовые акты, цель которых заключается в предоставлении физиче- 

ским лицам эффективных и оперативных средств информирования их о 

том, что происходит с их персональными данными, и, следовательно, в 

повышении доверия к действиям государства. Как подчеркивается в 

Цифровой повестке дня для Европы, опасения по поводу конфиденци- 

альности являются одними из наиболее частых причин для людей не 

покупать товары и услуги в Интернете. Учитывая вклад сектора ин- 

формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в общий рост 

производительности в Европе — 20 % непосредственно от сектора ИКТ 

и 30 % от инвестиций в сектор ИКТ [12], доверие к таким услугам име- 

ет значение для стимулирования роста экономики ЕС и конкурентоспо- 

собности европейской продукции. 

Что же касается России, то здесь не все так благополучно и 

прежде всего потому, что само государство постоянно и систематиче- 

ски вмешивается в частную жизнь граждан и предпринимает опреде- 

ленные действия к тому, чтобы вообще отменить ее неприкосновен- 

ность. Развитие цифровизации общества в нашей стране основано на 

Национальной программе «Цифровая экономика Российской Федера- 

ции». Последующие нормативные правовые акты, принимаемые в этой 

сфере, не только преследуют цель перевести все персональные данные 

в цифровой формат и включить эти данные в единый регистр населе- 

ния, но и делают эти данные товаром. Так, например, законопроект «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об эксперимен- 

тальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской 

Федерации"» (в части развития технологий искусственного интеллекта 

и больших данных)», внесенный Минэкономразвития РФ, фактически 

отменяет право на неприкосновенность частной жизни под видом раз- 

вития инноваций. В случае его принятия подзаконным актом можно 

будет установить режим, при котором личные данные гражданина, в 

том числе медицинские, смогут обрабатываться кем угодно, как угодно 

и для каких угодно целей без ведома гражданина и какой-либо возмож- 

ности контроля с его стороны. 

Таким образом, Минэкономразвития РФ предлагает вывести об- 

работку персональных данных в рамках экспериментальных правовых 

режимов из-под действующего регулирования, включая тайну связи, 

переписки и телефонных переговоров, а также врачебную тайну. Пока 

речь идет о двух примерах: о проекте фонда «Иннопрактика» и Нацио- 

нальной базы медицинских знаний (НБМЗ) по применению искус- 
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ственного интеллекта в медицине и о создании сервиса для повышения 

эффективности малого и среднего бизнеса, которым занимается Ассо- 

циация больших данных (АБД). Очевидно, что снятие ограничений со- 

здаст риски утечек данных, для компенсации ущерба от которых нужно 

будет создать специальный компенсационный фонд [13, с. 7]. 

Итак, в настоящее время имеются некоторые правовые средства, 

направленные на защиту неприкосновенности частной жизни, но даль- 

нейшее направление развития законодательства позволяет сделать вы- 

вод о том, что такая важная сфера, как приватность, которая позволяет 

человеку оставаться человеком, отменяется. Это в свою очередь приво- 

дит к тому, что не только само государство, но и иные лица, в том чис- 

ле транснациональные корпорации, получают неограниченный доступ к 

информации о человеке и его жизнедеятельности. Противостоять такой 

тенденции достаточно сложно, но необходимо, и для этого нужно ис- 

пользовать все институты гражданского общества и инструменты, ко- 

торыми оно располагает. 
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