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В западноевропейской доктрине права понятие Privatheit означает
неприкосновенность частной жизни как неотъемлемое право человека.
Широкое распространение это право получило на территории Европы в
период буржуазных революций. В современной юридической науке Ев-
ропейского союза отсутствует единое понимание Privatheit.  Общим во
всех исследованиях является мысль о том, что право на неприкосновен-
ность частной жизни является сложным по составу правовым институтом
и состоит из отдельных правомочий индивида.

Право на неприкосновенность частной жизни включает: право на
личную и семейную тайну; право на тайну корреспонденции; право на
неприкосновенность жилища; право на сохранение в тайне интимных
сторон жизни; врачебную тайну; тайну усыновления; тайну исповеди и
другие виды профессиональной тайны.

Право на неприкосновенность частной жизни человека должно обес-
печиваться правовыми средствами: запретом на сбор, хранение, исполь-
зование и распространение информации о частной жизни лица без его
согласия; нормами, обеспечивающими защиту чести и доброго имени,
защиту персональных данных и др. Особую роль в механизме защиты
неприкосновенности частной жизни имеют нормы уголовного права.

Уголовное законодательство ряда стран Европейского союза трактует
право на неприкосновенность частной жизни значительно ýже, чем кон-
цепция Privatheit. Это обусловлено тем, что нет устоявшегося четкого
понимания неприкосновенности частной жизни, закрепленного на зако-
нодательном уровне. Так, глава VI «О посягательствах на личность» УК
Франции предусматривает самостоятельный отдел «О посягательстве на
частную жизнь». Вместе с тем ответственность за посягательство на тайну
корреспонденции предусмотрена в другом отделе преступлений против
личности. Далее в конкретных статьях закреплено, какие действия пред-
полагают нарушение прав неприкосновенности частной жизни. Интерес
представляет ст. 226-1 УК Франции, предусматривающая ответствен-



ность за действия по умышленному посягательству на интимность част-
ной жизни другого лица. Уголовное законодательство Беларуси также
охраняет право на неприкосновенность частной жизни. Так, глава 23 УК
Республики Беларусь предусматривает, в частности, ответственность за
нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных и
иных сообщений (ст. 203), а также за нарушение неприкосновенности
жилища и иных законных владений граждан (ст. 202).

Таким образом, в уголовном законодательстве европейских стран
неприкосновенность частной жизни, в отличие от доктрины Privatheit,
представлена отдельными правами. Сама же доктрина Privatheit рассмат-
ривает неприкосновенность частной жизни как единый, состоящий из
совокупности прав, институт.

Предметом же осмысления для белорусского уголовного законода-
тельства является конструкция ст. 179 УК Республики Беларусь. Пред-
ставляется, что конструкция объективной стороны незаконного собира-
ния либо распространения информации о частной жизни должна ограни-
чиваться лишь фактом совершения деяния. Сам факт собирания или рас-
пространения сведений о частной жизни с позиции концепции Privatheit
является существенным нарушением прав человека. И это является дос-
таточным для привлечения к уголовной ответственности.


