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Введение 

 

Актуальность темы. Право на неприкосновенность частной жизни 

является неотъемлемой частью жизни граждан Российской Федерации. Статья 

23 Конституции Российской Федерации закрепляет право на 

неприкосновенность частной жизни. Исходя из анализа конституционного 

положения, можно говорить о том, что неприкосновенность включает в себя: 

охрану, защиту и невмешательство. Законодателем установлена уголовная 

ответственность за незаконный сбор и незаконное распространение сведений о 

частной жизни лица, сведений, составляющих личную и семейную тайну, без 

его согласия на распространение, тем самым подчеркивая важность 

предоставленного права. Нельзя не отметить что ст.137 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее - УК РФ) является нормой, обеспечивающей 

неприкосновенность частной жизни.  

Тем не менее, несмотря на все механизмы защиты неприкосновенности 

частной жизни, все еще остается ряд неразрешенных вопросов, поскольку 

развивается общество и вместе с ним идет информатизация. Из-за быстрых 

темпов развития, зачастую законодатель не успевает внести в норму изменения 

и актуализировать закон.   

К числу основных неотъемлемых прав человека относится и право на 

неприкосновенность частной жизни. Законом не установлены отчетливые 

границы допустимого вмешательства со стороны  третьих лиц, однако 

оговорены некоторые случаи. Установление ограничения на право 

неприкосновенности частной жизни возможно на основании судебного 

решения, при отбывании наказания в виде лишения свободы, а также при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности1. 

Термин «частная жизнь» не имеет четких границ, однако охватывает 

определённую группу межличностных и семейных отношений, которые скрыты 

 
1 Российская газета. 2017. № 125. 
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от посторонних лиц. Отсутствие единой формулировки термина «частная 

жизнь» создает проблему единообразного понимания самой сущности данной 

нормы права, что значительно препятствует его реализации на практике.  

Неприкосновенность частной жизни является латентным преступлением, 

так как большинство потерпевших не обращаются в правоохранительные 

органы с заявлением о совершенном в отношении них преступлении, как нам 

кажется такая позиция обуславливается низким уровнем правовой культуры в 

обществе или же не желанием лица дальнейшего распространения сведений о 

частной и личной тайне.  

По данным судебной статистики к уголовной ответственности по ст. 137 

УК РФ привлечено: в 2018 году – 127 человек; в 2019 году – 171 человек; в 

2020 году – 171 человек 2 .В судебной статистике под состав преступления, 

предусмотренный ст. 137 УК РФ подпадают действия, которые направлены не 

только на сбор, распространение сведений о частной жизни лица, но и 

действия, выраженные в предании такой информации гласности в любом виде 

(устно, письменно, фотографии, видеозапись и т.д.). 

Незначительное количество зарегистрированных преступлений 

посягающих  на неприкосновенность частной жизни не говорит о том, что на 

сегодняшний день складывается благоприятная ситуация в данной сфере.  

Цель – определить значение каждого признака состава преступления с 

учетом современной теории и практики  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

− определить понятие частной жизни как социальной категории; 

− охарактеризовать правовое закрепление охраны частной жизни в 

России и в ряде зарубежных стран;  

− изучить сведения о частной жизни лица, которые составляют 

предмет преступного воздействия; 

 
2 Состояние и динамика преступности // МВД [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://xn--

b1aew.xn--p1ai/dejatelnost/statistics – Загл. с экрана. 

 

https://мвд.рф/dejatelnost/statistics
https://мвд.рф/dejatelnost/statistics
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− дать характеристику объекта и объективной стороны нарушения 

неприкосновенности частной жизни; 

− рассмотреть субъективные признаки нарушения 

неприкосновенности частной жизни. 

Объект исследования – общественные отношения, которые возникают в 

сфере охраны права на неприкосновенность частной жизни. 

Предмет исследования – международно-правовые, 

внутригосударственные конституционно-правовые нормы о праве на 

неприкосновенность частной жизни человека, нормы отечественного и 

зарубежного уголовного законодательства, предусматривающие 

ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни, а также 

судебные акты (практика назначения наказания в виде состоявшихся 

приговоров). 

Степень разработанности темы исследования. Вопросы, которые 

касаются данной тематики, отражались в работах таких ученых как: Н.И. 

Амрахова, М.В. Баглай, Б.Н. Кадникова, Е.Е. Калашниковой, Л.О. 

Красавчикова, А.С. Курманова, В.А. Мазурова, Л.Г. Маяковского, О.А. 

Пальчиковской, Г.Б. Романовского, С.И. Улезько, А.М. Ульянченко и др. 

Все вышеуказанные ученые внесли существенный вклад в 

разработанность вопросов, связанных с пресечением, выявлением и 

квалификацией данных преступлений. 

Теоретическую основу настоящего исследования составили исследований 

в области уголовно-правовой охраны неприкосновенности частной жизни, 

отраженные, в частности в работах таких ученых, как Н.И. Амрахова, М.В. 

Баглай, Б.Н. Кадникова, Е.Е. Калашниковой, Л.О. Красавчикова, А.С. 

Курманова, В.А. Мазурова, Л.Г. Маяковского, О.А. Пальчиковской, Г.Б. 

Романовского, С.И. Улезько, А.М. Ульянченко, также в исследование данного 

вопроса внесли вклад И.П.Галыгина, Б.Н. Кадников и др. 

Нормативную базу образовали действующие отечественные нормативно-

правовые акты, среди которых анализу подверглись Конституция РФ, 
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уголовный кодекс РФ, уголовно-процессуальный кодекс РФ, кодекс об 

административных правонарушениях РФ, федеральные законы «О средствах 

массовой информации», «Об оперативно-розыскной деятельности», «О 

почтовой связи», «О персональных данных», «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

Эмпирическую базу исследования составили статистические данные о 

количестве зарегистрированных преступлений против неприкосновенности 

частной жизни в Российской Федерации с 2017 года по 2020 год; данные 

полученные в результате исследования 50 приговоров, постановлений и 

решений судов по ст. 137 УК РФ за период времени с 2017 года по 2020 год, а 

также Постановления Конституционного суд РФ и Постановления Пленума 

Верховного суда РФ. 

Методологическую базу исследования составили формально-

юридический, сравнительно-правовой, системно-структурный, статистический 

методы. 

Структура работы обусловлена ее целями и задачами и состоит из 

введения, трех глав, объединяющих семь параграфов, заключения и списка 

использованных источников и литературы. 
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Глава 1. Право на неприкосновенность частной жизни человека 

как объект уголовно-правовой охраны 

 

 

1.1. Понятие и содержание права на неприкосновенность частной жизни 

человека 

 

С развитием общества и информационных технологий становится очень 

сложно сохранить сокровенные моменты жизни, поскольку идет создание и 

распространение новых способов распространения личной информации 

(социальные сети, интернет сайты, мессенджеры и т.д.). Все это приводит к 

тому что личные сведения становятся доступны широкому кругу лиц.  

В современном обществе личная жизнь человека относиться к такой 

категории как «частная». В нашем понимании категория «частная жизнь» 

охватывает определённую группу межличностных отношений и семейных, а 

также все то что скрыто от третьих лиц. Желание человека скрыть частную 

жизнь, обусловлено его естественной потребностью, которая связана с 

обеспечением безопасности себя и своей жизни и не желанием впускать в свою 

жизнь посторонних лиц. «Частная жизнь» - охватывает все сферы не 

запрещенной и не противоправной деятельности человека, реализацию им 

личных интересов, собственное усмотрение относительно круга лиц, с 

которыми он осуществляет контактное взаимодействие 3 , проанализировав 

данное определение Конституционного Суда РФ можно сказать что уголовно-

правовая охрана частной жизни носит неограниченный характер.  

 
3 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Усенко Дмитрия Николаевича на 

нарушение его конституционных прав положениями статьи 8 Федерального закона "Об оперативно-розыскной 

деятельности: Определение Конституционного Суда РФ от 26.01.2010 N 158-О-О // КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Электр. дан. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru  –Загл. с экрана. 
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Такой термин как «частная жизнь» многогранен, единого понимания 

термина не сформулировано. Частная жизнь включает в себя те области жизни 

человека, которые он желает скрыть от посторонних лиц, человек 

самостоятельно определяет такие области независимо от действий 

государственных органов или же общества (исключение - вмешательство 

возможно по решению суда).  Рассматривая термин «частная жизнь» одни, 

авторы рассматривают этот термин объемно, подробно детализируя все 

составляющие, другие авторы наоборот ограничивают все составляющие и 

дают только обобщенный термин. Л.О. Красавчикова под частной жизнью 

понимает «интимную сторону», которая определяется индивидуальностью 

личности, ее привычками, мировоззрением; «семейную сторону» – 

складываются из отношений в семье; «организационную сторону» – место 

учебы или работы; «оздоровительную сторону» – здоровье; «сторону досуга» – 

отдых и развлечения; «коммуникативную сторону» – личные контакты с 

друзьями, знакомыми и контакты с окружающими лицами4.  

По мнению В.Н. Лопатина неприкосновенность частной жизни 

определяется через установление пределов допустимого вмешательства в 

частную жизнь индивида при реализации им личной свободы5. 

Г.Б. Романовский частную жизнь определяет, как категорию, которая 

«охватывает все те сферы жизни, которые не считаются профессиональными 

и/или общественными»6. 

И.А. Шевченко считает, что частная жизнь - это «свобода правомерного 

поведения и мысли человека в интимной, личной, семейной и деловой сферах, а 

также информация о них»7. 

 
4Красавчикова Л.О. Личная жизнь граждан под охраной закона. М.: Юрид. лит., 1983. С. 15–16. 

5Бачило И. Л., Лопатин В.Н., Федотов М. А. Информационное право: учебник; под ред. акад. РАН Б.Н. 

Топорнина. СПб.:Юрид. центр Пресс, 2001. С. 262. 

6 Романовский Г. Б. Право на неприкосновенность частной жизни. М.: МЗ-Пресс, 2001. С.46. 

7 Шевченко И.А. Уголовно-правовая охрана неприкосновенности частной жизни: Автореф. дис. ... 

канд.юрид. наук. Красноярск, 2018. С.33. 
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Таким образом, определения которое дано Л.О. Красавичковой нам 

кажется наиболее правильным, поскольку на практике вызывает затруднения 

именно внутренняя составляющая права на частную жизнь, а именно вопросы, 

касающиеся того что же относиться к данному понятию, а что нет. Отсутствие 

перечня элементов, входящих в состав частной жизни на практике приводит, к 

произвольному толкованию, однако Л.О. Красавчикова подробно раскрывает 

стороны, входящие в частую жизнь. 

Частная жизнь включает в себя внутренние границы (психологическое 

пространство личности) и внешние границы (предел вмешательства со 

стороны). Внутренние границы включают в себя семейные, дружеские, 

религиозные, политические связи, их особенностью является то, что они 

начинаются  в сфере частной жизни одного человека и продолжаются в сфере 

частной жизни другого человека. Социальная и духовная сферы 

жизнедеятельности определяются индивидом самостоятельно и не зависят от 

воздействия со стороны. Ограничения возможны по судебному решению, при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности, при отбывании наказания 

в виде лишения свободы. 

Индивидуализированный характер права на частную жизнь является 

особенностью данного права. Конституционный Суд РФ отметил, что 

преступление выпадает из сферы частной жизни лица, вмешательство в 

которую в целом не допустимо. Поскольку обработка информации по-поводу 

совершенного преступления оперативно-следственными работниками не 

рассматривается как нарушение конституционных прав 8 . Вмешательство в 

частную жизнь возможно, но только при обнаружении противоправных 

действий того или иного лица, такое вмешательство происходит при наличии 

законных оснований, например, при возбуждении или расследовании 

уголовного дела. Во всех иных случаях частная жизнь – неприкосновенна. 

 
8Собрание законодательства РФ. 1998. № 34. Ст. 4368. 

 



10 

 

Рассматривая жалобу В.А. Захаркина, осужденного к пожизненному 

заключению за бандитизм, разбойные нападения, грабежи, убийство работника 

милиции и посягательство на жизнь другого работника милиции, и И.Н. 

Захаркиной, Конституционный Суд Российской Федерации следующим 

образом трактует понятие «частная жизнь». Это та область жизнедеятельности 

человека, которая относится к отдельному лицу, касается только его и не 

подлежит контролю со стороны общества и государства, если она носит 

непротивоправный характер9. 

С термином «частная жизнь» находится во взаимосвязи 

неприкосновенность частной жизни.  Неприкосновенность частной жизни 

является конституционной гарантией и представляет собой полномочие 

человека самостоятельно контролировать информацию о себе.  

Неприкосновенность частной жизни – основополагающая 

конституционная норма личных прав человека10. Неприкосновенность частной 

жизни гарантирует невмешательство со стороны государства и общества при 

реализации этого права. Неприкосновенность частной жизни – сегмент самой 

частной жизни, который контролируется личностью и является 

неприкосновенным. Право на неприкосновенность частной жизни принадлежит 

человеку на основании закона, оно неотчуждаемо и непередаваемо и при 

нарушении данного права, обладатель наделен полномочием по защите своего 

права.    

Так, Жуков В.К. в состоянии алкогольного опьянения находился в 

помещении дома расположенного по адресу …. Жуков В.К. зашел в помещение 

спальной комнаты расположенной в помещении частного дома расположенного 

по вышеуказанному адресу, где находилась спящая ....., затем достал 

находящийся при нем сотовый телефон и при помощи камеры сотового 

телефона стал осуществлять видеозапись обнажая при этом своей рукой 

интимные части тела ...., тем самым стал незаконно собирать информацию об 

 
9Конституционное правосудие в странах СНГ и Балтии. 2008. №9. 

10Собрание законодательства РФ. 1998. № 34. Ст. 4368. 
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интимной жизни ...., а именно сделал видеозапись, являющуюся сведениями о 

частной жизни, составляющих ее личную тайну, без ее согласия, с целью 

дальнейшего распространения указанных сведений по средствам сети 

интернет11. 

Таким образом, частная жизнь включает в себя определённую группу 

межличностных отношений и семейных, скрытых от посторонних лиц, эти 

сферы контролируются индивидом самостоятельно и не предполагают 

воздействия со стороны третьих лиц, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. Право на неприкосновенность частной жизни – 

право которое предоставляет человеку возможность контролировать сведения, 

касающиеся его и противодействовать разглашению сведений личного 

характера. Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту своей чести и доброго имени. гарантируется Конституцией РФ 

(ч. 1 ст. 23) и защищается законом, посредством установления уголовной 

ответственности за незаконный сбор и распространение сведений о частной 

жизни лица (ст. 137 УК РФ). Право на неприкосновенность частной жизни – это 

одно из субъективных прав, закрепленных в нормативном порядке, и 

определенная грань взаимоотношений человека и государства. 

 

1.2. Правовое закрепление охраны частной жизни в Российской 

Федерации и в зарубежных странах 

 

Право на неприкосновенность частной жизни в Российской Федерации 

впервые закреплено в Конституции РФ 1993 года. В ч. 1 ст. 23 Конституции РФ 

1993 года говорится, что неприкосновенность частной жизни, личная и 

семейная тайны, защита своей чести и доброго имени – неотъемлемое право 

каждого; в ч. 1 ст. 24, закреплено, что сбор, хранение, использование и 

 
11 Приговор Мировой судья судебного участка Бурлинского района Алтайского края от 21.04.2017 по 

делу № 1-20/2017 //Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Режим доступа: 

https://sudact.ru/ – Загл. с экрана. 
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разглашение сведений о частной жизни лица в отсутствии его согласия 

недопустимо. Согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ 1993 года права и свободы 

человека и гражданина могут ограничиваться федеральным законом, лишь в 

мере, необходимой для защиты прав и законных интересов других лиц и для 

того, чтобы обеспечить оборону страны и безопасность государства. 

Следует отметить, что на протяжении длительного промежутка времени в 

основном законе нашего государства было лишь провозглашено право на 

неприкосновенность частной жизни, однако отсутствовал законодательно 

закрепленный механизм защиты.  

В Федеральном законе «О средствах массовой информации» РФ от 27 

декабря 1991 года12, не было закреплено о том, что распространение сведений в 

средствах массовой информации (далее – СМИ) о частной жизни лиц не 

допускается, также не был установленных круг лиц, подлежащих 

ответственности в случае распространения таких сведений, ведь сведения о 

частной жизни лица, могли стать известны из газет, журналов, радио. В 1994 

году Гражданским кодеком Российской Федерации 13  (далее – ГК РФ) 

неприкосновенность частной жизни была определена в качестве объекта 

гражданских прав, который стал защищаться нормами гражданского 

законодательства. А в ст. 152 Гражданского кодекса РФ говорилось, что 

действия лица, направленные на собрание и распространение сведений о 

частной жизни лица, не являются уголовно-наказуемыми, если это происходит 

в государственных или общественных интересах, или же такие сведения уже 

были общедоступными. Семейное законодательство тоже защищает 

неприкосновенность частной жизни (тайна усыновления)14. 

В статье 5 Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» от 12 августа 1995 года15 было указано на соблюдение прав и 

свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной 
 

12Российская газета. 1992. № 32. 

13Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

14Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 

15Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 
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деятельности. Законом установлен запрет на должностных лиц, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность заключающийся в 

запрете распространять информацию о неприкосновенность частной жизни 

лица, которая стала известна им в процессе проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, также запрет установлен и в Федеральном Законе «О почтовой 

связи» от 17.07.1999 г. № 176–ФЗ 16 . Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 года17 

устанавливает уголовную или административную ответственность за 

распространение сведений о частной жизни лица. До принятия Кодекса об 

административных правонарушениях РФ 2002 года (далее – КоАП РФ), охрана 

неприкосновенности частной жизни административным законодательством не 

предусматривалась, в настоящее время административным законодательством 

предусмотрена ответственность за собирание, хранение и распространение 

персональных сведений.18 

Что же касается уголовного законодательство регулирующего отношения 

в данной сфере? Спустя продолжительный период времени вступает в силу 

новый Уголовный кодекс РФ19, его принятие стало необходимо в результате 

изменений в обществе и государстве в целом. Статья 137 расположена в главе 

19 «Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина» УК РФ 1996 года, и устанавливает уголовную ответственность за 

нарушение неприкосновенности частной жизни. С принятием Уголовного 

Кодекса РФ право на неприкосновенность частной жизни стало не только 

гарантироваться Конституцией РФ, но и защищаться уголовным 

законодательством.  

Как нам кажется применительно к нашей теме, будет также интересен и 

опыт ответственности за данное преступление в зарубежных странах. 

 
16Собрание законодательства РФ. 1999. № 29. Ст. 3697. 

17Российская газета. 1992. №32. 

18Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (часть I). Ст. 1. 

19Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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Гарантом права на неприкосновенность частной жизни на 

международном уровне является Всеобщая декларация прав человека 1948 

года. Так, например, в соединенных штатах Америки (далее – США), долгое 

время даже на конституционном уровне не было закреплено право на 

неприкосновенность частной жизни. Конституции США не предусматривала 

право на неприкосновенность частной жизни, только в результате судебного 

толкования норм Конституции США, данное право стало признаваться одним 

из фундаментальных прав.Однако в настоящий момент неприкосновенность 

частной жизни в США трактуется достаточно широко (неприкосновенность 

личности, защита собственности, защита от необоснованных арестов и 

обысков, защита жилища, защита имущества и т.д.), частная жизнь защищается 

также от всяческих вмешательств со стороны власти. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 

года, также предусматривает защиту частной жизни личности20, следовательно, 

произвольные ограничения будут трактоваться как нарушение частной жизни21. 

Конституция Федеративной Республики Германия (далее – 

ФРГ)напрямую не предусматривает права на неприкосновенность частной 

жизни, однако в Конституции ФРГ закреплены положения о 

неприкосновенности жилища, неприкосновенности переписки, почтовая тайна 

и т.д. Ограничения и вмешательство со стороны третьих лиц и государства 

возможны только для предотвращения опасности для жизни и здоровья иных 

лиц или преступлений 22 , все остальные случаи будут считаться 

противоправным вмешательством. Аналогичные положения закреплены в 

Конституции Италии23.  

 
20 Собрание законодательства РФ. 2001. №2. Ст. 163  

21Дженис M., Кэй P., Бредли Э. Европейское право в области прав человека (Практика и комментарии). 

М.: Права человека, 1997. С.265. 

22 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии / Науч. ред. и вступ. статья д.ю.н., проф. Д.А. 

Шестакова; предисловие доктора права Г.-Г. Йешека; перевод с немецкого Н.С. Рачковой. – СПб.: Изд-во 

«Юридический центр Пресс», 2003. С.201. 

23 Конституция Итальянской Республики / Под общ. ред. Л А. Окунькова. –М.: ИНФРА-М-НОРМА, 

1997. С. 27. 
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Конституцией Швейцарии обеспечивается охрана практически всех 

элементов частной жизни, под которые помимо личной и семейной жизни, 

также подпадает неприкосновенность жилища и тайна переписки24.  

Конституции многих зарубежных стран напрямую не содержат в себе 

положения именно о защите частной жизни, однако стоит сказать что 

Основные законы стран Восточной Европы содержат положение о 

неприкосновенности частной жизни.  

Конституции Эстонской Республики содержит в себе положения, как о 

неприкосновенности, так и о защите семейной и частной жизни25ограничение 

возможно в целях защиты жизни и здоровья граждан, прав и свобод, защиты 

общественного порядка и т.д.  Конституции Польши является гарантом охраны 

частной и семейной жизни26. 

Конституция Республики Албания содержит положение о 

неприкосновенности частной жизни, в Основном законе указано, что сбор 

всяческой информации о частной жизни лица возможен только с согласия 

такого лица, исключения из этого правила возможны только по решению 

государственных органов или при расследовании преступлений 27 , все 

остальные случаи сбора информации будет считаться незаконными.  

Исследовав конституционные положения некоторых зарубежных стран, 

можно сказать, что в целом гарантируется неприкосновенность частной жизни, 

но, в ряде Конституций акцент делается на отдельные элементы, такие как 

частная, личная и семейная жизнь, неприкосновенность жилища, тайна 

 
24  Конституция Швейцарии от 18 апреля 1999 года // Конституции государств (стран) мира 

[Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Режим доступа: http://worldconstitutions.ru/?p=135 – Загл. с экрана. 

25 Конституция Эстонской Республики принята на референдуме 28 июня 1992 года // Конституции 

государств (стран) мира [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Режим доступа: 

http://worldconstitutions.ru/?p=105 – Загл. с экрана. 

26 Конституция Республики Польша от 2 апреля 1997 года // Конституции государств (стран) мира 

[Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Режим доступа: http://constitutions.ru/?p=182 – Загл. с экрана. 

27Конституция Республики Албания от 21 октября 1998 года. [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 

Режим доступа: https://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/albania/albani-r.htm – 

Загл. с экрана. 

http://worldconstitutions.ru/?p=135
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переписки и т.д. Различные зарубежные государства являются гарантом 

конституционного права на неприкосновенности частной жизни, в том время 

как Конституция РФ 1993 года гарантирует защиту частной жизни лица 

полностью, а не каких-то отдельных элементов.  

Как мы полагаем, интересен, и будет вопрос, связанный с установлением 

уголовной ответственности за нарушение неприкосновенности частной жизни  

в ряде зарубежных стран.  

Так, уголовное законодательство США содержит большое количество 

норм, которыми предусмотрена ответственность за нарушение частной жизни 

(прослушивание разговоров, разглашении информации, содержащейся в 

сообщениях и письмах). Отличительной чертой американского уголовного 

права от отечественного является детальное описание методов незаконного 

сбора информации, и данный перечень является исчерпывающим. В 

диспозиции ст. 137 УК РФ законодателем не делается акцент на конкретных 

методах собирания, такая позиция нам кажется верной, поскольку 

информационно-технический прогресс не стоит на месте и методы собирания 

информации меняются, и если закрепить закрытый перечень методов, то часть 

деяний останется безнаказанными поскольку будет выходить за рамки 

преступного. 

Уголовным законодательством Испании устанавливается уголовная 

ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни лица без его 

ведома, также закрепляются способы с помощью которых совершается 

преступление (перехват, использование, преобразование с применением 

технических средств, распространение). Испанский законодатель более 

предусмотрителен, т.к. в состав объективной стороны включает такие действия 

как: завладение, использование, преобразование, распространение сведений, в 

то время как российский законодатель в объективную сторону включает такое 

действие, как распространение. В уголовном законодательстве Испании 

предусмотрена ответственность. Испанский законодатель в качестве 

самостоятельного преступления выделил, распространяет сведений лицом, 



17 

 

ставших ему известными в связи с должностным положением или ввиду 

выполнения трудовых, профессиональных обязанностей 28 . Уголовным 

законодательством Испании охраняются любые тайные сведения, касающиеся 

конкретного лица, но за распространение сведений, которые касаются 

информации о религии, вероисповедании, здоровье, заболеваниях испанский 

законодатель устанавливает наказание в верхнем пределе, также 

ответственность установлена за распространение сведений, которые 

находились в общедоступных источниках, но были использованы во вред 

другому лицу, в то время по российскому уголовному законодательству такое 

деяния не является наказуемым.  

Законодательством ФРГ предусмотрена ответственность за нарушение 

тайны частной жизни, под которой помимо тайны личной жизни включается и 

коммерческая тайна, и использование сведений, которые составляют чужую 

тайну29.По уголовному законодательству ФРГ частная жизнь подлежит охране 

даже после смерти лица, как нам кажется, такая позиция немецкого 

законодателя является сомнительной, поскольку после смерти лица, частная 

жизнь прекращается. Российское законодательство охраняет помимо личной 

еще и семейную тайну, в то время как законодательство Германии не содержит 

положений о семейной тайне, но к тайне относит сведения о личных и деловых 

связях лица. В ФРГ законодателем определены лица, которые могут быть 

привлечены к уголовной ответственности за распространение сведений, 

ставших им известными в силу исполнения профессиональных обязанностей 

(врач, фельдшер, провизор, медицинская сестра, психолог, адвокат, нотариус, 

бухгалтер, социальный работник, эксперт и т.д.)30, как нам кажется полный 

перечень специальных субъектов не является важнейшим компонентом для 

 
28 Уголовный кодекс Испании / Под ред. Кузнецова Н.Ф., Решетников Ф.М. М.: Зерцало, 1998. С. 66 – 

67. 

29 Уголовный кодекс ФРГ / Под ред. Кузнецова Н.Ф., Решетников Ф.М. – М.: «Юридический колледж 

МГУ», 1996. С.125–128. 

30 Там же. С.126. 
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квалификации преступления, целесообразней было бы указать общие категории 

или виды деятельности.  

Уголовное законодательство Дании говорит о том, что любое лицо, 

незаконно передающее сведения, касающиеся частной жизни другого лица, 

подлежит штрафу, заключению или тюремному заключению на любой срок31. 

Отличительной чертой законодательства Дании является установление 

ответственности за наблюдение за лицами, которые находятся неоткрытом для 

общества месте с использованием телескопа и иных приспособлений 32 . 

Уголовный кодекс Дании в полной мере охраняет личные права, под которым 

также понимается неприкосновенность частной жизни, аналогичное положении 

имеется и в российском законодательстве.  

Уголовный законодатель Франции указывает на посягательство на 

частную жизнь другого лица с указанием способов (перехват информации, 

запись, фотографирование, видеозапись) 33 . Общим для французского и 

российского законодательства, является отсутствие такого квалифицирующего 

признака как использование различных технических средств и приспособлений, 

ответственность за такую деятельность предусмотрена отдельными статьями 

уголовного закона, также общим является и объект преступного 

посягательства. 

Исходя из анализа отечественного и зарубежного законодательства 

можно сказать о важности такого института как неприкосновенность частной 

жизни, данный институт охраняется уголовным законодательством, все это 

говорит о признании государством права каждого человека на личную и 

семейную тайну. В целом вопросу охране частной жизни в основных законах 

государств уделяется довольно много внимания, как нам кажется, законодатель 

отталкивается от того, что данное право является естественным и 

 
31 Уголовный кодекс Дании / Под ред. С. С. Беляев. М.: Моск. ун-та, 2001. С. 194. 

32 Там же. С. 146. 

33  Уголовный кодекс Франции / Науч. ред. к.ю.н., доц. Л.В. Головко, к.ю.н., доц. Н.Е. Крыловой; 

перевод с французского и предисловие к.ю.н., доц. Н.Е. Крыловой. – СПб.: Издательство «Юридический центр 

Пресс», 2002. С. 245. 
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неотчуждаемым правом человека. Закрепление права на неприкосновенность 

частной жизни в основном законе страны является важным, однако для 

всесторонней и полной защиты необходимо и включение механизмов защиты в 

отраслевое законодательство. Проанализировав законодательство зарубежных 

стран, можно сказать, что в целом защищается и гарантируется 

неприкосновенность частной жизни, но, однако ряд стран все-таки делает 

акцент на отдельных элементах, таких как частная, личная и семейная жизнь, 

неприкосновенность жилища, тайна переписки. В отечественном и зарубежном 

опыте защиты права на неприкосновенность частной жизни, государства 

выступают своеобразным  гарантом неприкосновенности частной жизни. 
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Глава 2. Объективныепризнаки нарушения неприкосновенности 

частной жизни 

 

 

2.1. Объект состава преступления нарушения неприкосновенности 

частной жизни 

 

Уголовно-правовая характеристика любого состава преступления следует 

начинать с рассмотрения объекта. В теории уголовного права достаточно много 

внимания уделяется объекту преступления, тем не менее, на сегодняшний день 

не имеется единого мнения касающегося понятия объекта преступления. Одна 

группа ученых в качестве объекта считает человека, поскольку преступлением 

причиняется вред или создается угроза причинения такого вреда не чему-то, а 

кому-то. Но в результате совершения преступления разрушатся определенное 

благо, которое охраняется той или иной уголовно-правовой нормой. 

Восприятие объекта преступления как блага, на которое посягают и которое 

охраняется уголовно-правовой нормой, защищается такими учеными как 

Наумовым, Пашковский и другим 34 . По своей сути благо представляет 

определенное потребительское свойство вещи, поэтому мы считаем, что 

рассматривать его в качестве объекта не представляется возможным. Нам 

правильным кажется мнение ученых-исследователей, которые под объектом 

понимают охраняемые уголовным законом общественные отношения35.  

По вертикали объект преступления подразделяется на: 

- родовой; 

- видовой; 

- непосредственный. 

По горизонтали объект можно классифицировать как: 
 

34 Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть: Курс лекций. М., 2002. С. 147. 

35 Улезько С.И. Проблемы уголовно–правовой охраны налоговой системы Российской Федерации: 

Монография. – Ростов-на-Дону: РГЭА, 1998. С. 50. 
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- основной; 

- дополнительный. 

Статья 137 УК РФ расположена в разделе 8 «Преступления против 

личности», следовательно, в качестве объекта выступает система 

общественных отношений, непосредственно связана с личностью. 

Родовым объектом преступления, предусмотренного ст. 137 УК РФ 

являются однородные и взаимосвязанные общественные отношения в сфере 

охраны конституционных прав и свобод человека и гражданина, 

расположенные в Уголовного кодекса РФ.  

А.Н. Красиковым к родовому объекту преступления, предусмотренного 

ст. 137 УК РФ, отнесены права и свободы человека и гражданина, охраняемые 

гл. 19 УК РФ 36 . А.С. Курмановым под родовым объектом понимаются 

общественные отношения, обеспечивающие соблюдение провозглашенных 

Конституцией основных прав и свобод человека 37 . Б.Н. Кадниковым к 

родовому объекту отнесено «личность включающую совокупность 

биологических и социальных качеств человека, его интересы, права и 

свободы»38.  Как нам кажется термин, который дан А.С. Курмановым является 

наиболее правильным и точно описывает действительность, так как в состав 

объекта включаются именно общественные отношения.  

Чаще всего интерес вызывает видовой объект, поскольку представляет 

собой наиболее узкую сферу отношений, с помощью видового объекта 

подчеркивается значимость ценностей, которые охраняются уголовным 

законом. Видовой объект определяется исходя из расположения в законе. 

Наука уголовного права по-разному классифицирует видовой объект. В 

зависимости от посягательства ученые выделяют: 

 
36 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / Под ред. Б.Т. Разгильдиева, 

А.Н. Красикова. Саратов: Книга, 1999. С.54. 

37  Курманов А. С. Уголовное законодательство России об охране конституционных прав и свобод 

человека: сравнительно правовое исследование: Автореф. дис. доктора юрид. наук. Екатеринбург, 2011. С.23. 

38Кадников Б.Н. Уголовно-правовая охрана неприкосновенности частной жизни: научно-практическое 

пособие / под. ред. Н.Г. Кадникова. М., 2011. С. 78. 
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-  общегражданские права (ст. ст.136 – 140 УК РФ); 

- политические права (ст. ст. 141 – 142.1, 149 УК РФ); 

- социально- экономические права (ст. ст. 143 – 147 УК РФ). 

М.В. Баглай преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина подразделяет на: 

- преступления против политических прав и свобод (ст. 136, 141– 142, 

144, 149 УК РФ); 

- преступления против социальных прав и свобод (ст. 143, 145– 147 УК 

РФ); 

-  преступления против личных прав и свобод (ст. 137– 140, 148 УК РФ)39. 

Данная классификация по-нашему мнения является удачной, поскольку 

включает в себя традиционное деление прав человека на группы.  

Классификация, предложенная М.В. Баглай, непосредственно имеет свои 

плюсы, однако не менее удачной является классификация, предложенная Н.И. 

Амраховым. Он подразделяет преступления на: 

- преступления против равноправия и трудовых прав человека (ст. ст. 136, 

143, 145, 145.1УК РФ); 

- преступления против интеллектуальных прав (ст. ст. 146, 147 УК РФ); 

- преступления против неприкосновенности и тайны частной жизни (ст. 

ст. 137, 138, 139 УКРФ); 

- преступления против избирательных прав (ст. ст. 141, 141.1, 142, 142.1 

УК РФ); 

- преступления против свободного волеизъявления (ст. ст. 140, 144, 148, 

149 УК РФ)40. 

Классификация, предложенная Амраховым, содержит в себе 

посягательства не на права, а на неприкосновенность частой жизни, для науки 

 
39Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. 6 – е изд., изм. и 

доп. М.: Норма, 2007. С. 166 – 167. 

40 Амрахов Н.И. Классификация преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина // Российский следователь. 2011. № 21. С.17. 
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данная классификация является нетрадиционной, поскольку традиционная 

классификация включает в себя политические, социальные и личные права. 

Исходя из этого в качестве видового объекта ст. 137 УК РФ выступают 

общественные отношения в сфере реализации конституционных прав и свобод 

человека.  

В качестве непосредственного объекта преступления, предусмотренного 

ст. 137 УК РФ одной группой ученых выделяются «общественные отношения, 

обеспечивающие неприкосновенность частной жизни, личной и семейной 

тайны». Другая группа  ученых говорит, что непосредственным объектом 

данного преступления выступают общественные отношения, связанные с 

обеспечением конституционного права на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну41. По мнению Р.З. Абдулгазиева, непосредственный 

объект – само право на неприкосновенность частной жизни42.  

Проанализировав подходы к термину «непосредственный объект» можно 

сказать о том, что основным непосредственным объектом состава 

преступления, предусмотренного ст. 137УК РФ, выступают общественные 

отношения, которые обеспечивают неприкосновенность частной жизни лица.  

«По горизонтали» классификации происходит исходя из 

непосредственного объекта преступления. Так, Ю.Е. Пудовочкин считает, что 

дополнительным объектом являются те общественные отношение на которые, 

не посредственно не посягает преступник, но которые повреждаются или 

ставятся под угрозу повреждения43. С учетом данного мнения, мы полагаем, что 

к дополнительному объекту можно отнести честь, здоровье, достоинство и 

деловую репутацию, поскольку непосредственно лицо посягает именно на 

 
41  Ульянченко А. М. Преступные посягательства на неприкосновенность частной жизни: уголовно-

правовой анализ: Дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2008. С.110–111. 

42 Абдулгазиев Р.З., Аршинов А.С. Уголовно-правовой анализ признаков объекта преступлений, 

посягающих на неприкосновенность частной жизни // Актуальные проблемы современной науки НОУ ВПО 

«Северо-Кавказскийгумунитарно-технический институт», 2015. С.12-15. 

43Пудовочкин, Ю.Е. Учебное пособие. / Е.Ю. Пудовочкин, Д.А. Дорогин -  РГУП; Москва, 2017. С.105. 
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тайну. Однако ч. 2 говорит об использовании служебного положения, ч.3 о 

распространении информации о лице, не достигшем 16-ти летнего возраста.   

Так, Степанов В.А. обратился в суд с иском к Степановой Л.В.о 

взыскании морального вреда в размере 50 000 рублей. Требования 

мотивированы тем, что Степанова Л.В. является бывшей супругой истца. В 

период 31.03.2019 года по 03.04.2019 года Степанова Л.В. передала незаконно 

со своего сотового телефона личные документы Степанова В.А. и фотографии 

личного характера третьему лицу Ивановой О.А. Иванова О.А. в свою очередь 

направила данные документы судебному приставу исполнителю, и они были 

приобщены к материалам исполнительного производства44.  

Из данного судебного решения мы видим, что кроме нарушения 

неприкосновенности частной жизни, своими действиями ответчик причинила 

также Степанову В.А. и его семье моральные страдания, выразившиеся в 

семейных скандалах и заболеваниях, что подтверждается пояснения самого 

Иванова В.А. 

При рассмотрении объекта преступления, также необходимо уделить 

внимание и такому элементу, как потерпевший. Теория уголовного права 

рассматривает категорию «потерпевший» с нескольких позиций, мы 

рассмотрим только две главные позиции. Одни ученые говорят о том, что 

потерпевшим от преступного посягательства может быть любой человек, там, 

например, И.Л. Петрухин придерживается именно данной позиции и считает, 

что потерпевшим может быть любое лицо, как дееспособное, так и ограниченно 

дееспособное лицо45,так же считает и Л.О. Красавчикова. В то время как другая 

группа говорит о том, что в качестве потерпевшего может выступать только 

дееспособное лицо, А.С. Курманов, говорит, что потерпевшим может быть 

только то лицо, которое способно в силу психического развития осознавать все 

 
44 Решение Шаховского районного суда Московской области от 02.07.2020 по делу № 2-154/2020 // 

Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Режим доступа: https://sudact.ru/ – 

Загл. с экрана. 

44 Петрухин И.Л., Личные тайны (человек и власть). М., 1998. С.20 - 21. 
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и возражать против распространения личных сведений, подобной позиции 

придерживается и В.М. Баранов.  

Мы считаем, что лица, страдающие теми или иными психическими 

заболеваниями не могут в полной мере осознавать все действия, которые 

происходят с ними, но в то же время сведения о любом лице личного характера 

подлежат охране уголовным законом, в связи с этим первая позиция нам 

кажется более правильной. В том случае если лицо не может самостоятельно 

защитить себя, то ответственность за его защиту должна лежать на государстве.  

Так, прокурор Ленинского района г. Ижевска, действуя в защиту прав, 

свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, обратился в суд с 

иском к Управлению Роскомнадзора по УР о признании информации, 

размещенной на сайте https://sprut.cc/ запрещенной к распространению на 

территории РФ. Требования мотивированы тем, что прокуратурой Ленинского 

района г. Ижевска проведена проверка по обращению ФИО1 В ходе 

проведенной проверки и мониторинга информации, содержащейся в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», выявлен интернет-

сайт: <адрес> на котором неопределенному кругу лиц предоставляется доступ к 

указанному Интернет-ресурсу, содержащему информацию о кардинге, 

обналичивании денежных средств, продаже поддельных документов, 

паспортов, виз в другие государства, дипломов, услуг, посредством совершения 

сделок и составления документов. Суд пришел к выводу что размещенная 

информация с предложением о незаконном кардинге, обналичивании денежных 

средств, продаже поддельных документов, паспортов, виз в другие государства, 

дипломов, услуг, посредством совершения сделок и составления документов, 

которые обладают признаками мнимости и фиктивности. побуждает 

неопределенный круг лиц к совершению действий, за которые предусмотрена 

как административная, так и уголовная ответственность. В соответствии со ст. 

ст. 137 и 138 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за нарушение 

неприкосновенности частной жизни и нарушение <данные изъяты> переписки, 
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ст. 272 УК РФ устанавливает ответственность за неправомерный доступ к 

компьютерной информации46. 

В научных исследованиях высказывались различные мнения касательно 

гражданства потерпевшего лица.  Так одна группа ученых говорит о том, что 

потерпевшим от деяния, предусмотренного ст. 137 УК РФ могут быть только 

граждане РФ47. Другая группа ученых, опираясь на положения Конституции РФ 

и Уголовного кодекса РФ, говорит о том, что потерпевшим может признаваться 

любое лицо, независимо от гражданства (гражданин РФ, иностранный 

гражданин или лицо без гражданства)48 . Мы придерживаемся второй точки 

зрения и считаем правильной, поскольку все личные права, к которым 

относится и право на частную жизнь и ее неприкосновенность, является правом 

человека, которое принадлежит ему от рождения в силу его особой природы, 

также РФ ратифицировано большое количество международных актов, в 

соответствии с которыми закрепляется охрана частной жизни лиц. 

Таким образом, в качестве видового объекта выступают общественные 

отношения в сфере обеспечения неприкосновенности и тайны частной жизни. 

Основным непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 

137 УК РФ выступают общественные отношения, обеспечивающие 

неприкосновенность частной жизни. Дополнительным непосредственным 

объектом выступают честь, здоровье, достоинство и деловая репутация лица.  

 

 

2.2. Сведения о частной жизни лица, как предмет преступного 

воздействия 

 
46  Решение Ленинского районного суда города Ижевска УР от 06.05.2019 по делу 2А-1577/2019 // 

Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Режим доступа: https://sudact.ru/ – 

Загл. с экрана. 

47  Козаченко И.Я. Уголовное право. Особенная часть: учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / И. Я. Козаченко, Г.П. Новоселов; Уральская 

государственная юридическая академия. Москва: Юрайт, 2013. С. 857. 

48 Курс российского уголовного права. Особенная часть / под. ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. С. 

263 
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В теории уголовного права в настоящее время нет единого понимания 

предмета состава преступления, предусмотренного ст. 137 УК РФ. 

Традиционно под предметом понимается вещь, на которую непосредственно 

воздействует преступник при совершении преступления49.  

Одни ученые считают, что данный состав преступления является 

беспредметным, такая позиция основывается на том, что предмет преступного 

посягательства должен быть материален 50 . Однако человек совершая 

преступление, предусмотренное ст. 137 УК РФ, посягает на информацию, 

которая не является материальной, а лишь записана на материальный носитель. 

Следовательно, носитель с определённой информацией выступает в качестве 

предмета преступления, но при существовании информации без какого-либо 

носителя, предмет преступного посягательства будет отсутствовать. Прочая 

группа ученых придерживает мнения о том, что информация, составляющая 

семейную и частную жизнь, может быть, как записанной на материальный 

носитель, так и нет. Поскольку носителем такой информации может быть 

человек, следовательно, информация составляющая нарушение частной жизни 

должна рассматриваться как специфический предмет51. 

Относительно ст. 137 УК РФ, предметом являются сведения о частной 

жизни лица, которые составляют его личную или семейную тайну. В данном 

случае информация выступает в качестве предмета преступного посягательства, 

это связно с тем, что преступник, вторгаясь в частную жизнь, стремится 

завладеть определенными сведениями, а не носителем52.  

 
49 Там же. С. 781. 

50  Калашникова Е. Е. Уголовно-правовое обеспечение неприкосновенности информации о частной 

жизни лица: Дисс. ...канд. юрид. наук. М., 2001. С. 61. 

51 Грошиков К. К. Социально значимая информация и ее уголовно-правовая охрана: Монография. – М.: 

Юрлитинформ, 2011. С.19. 

52 Юрченко И. А. Информация конфиденциального характера как предмет уголовно–правовой охраны: 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2000. С. 41– 42. 
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Согласно ст.2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149–ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» под 

информацией понимаются сведения (сообщения, данные)независимо от формы 

их представления53. Так Указом Президента Российской Федерации от 6 марта 

1997 г. № 188 утвержден перечень сведений конфиденциального характера, к 

данным сведениям относятся: 

1. Сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни 

гражданина, позволяющие идентифицировать его личность 

(персональные данные), за исключением сведений, подлежащих 

распространению в средствах массовой информации в установленных 

федеральными законами случаях; 

2. Сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства; 

3. Сведения о полезных моделях, изобретениях до их официального 

опубликования; 

4. Сведения, содержащиеся в актах органов власти, должностных лиц; 

5. Сведения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ к 

которым ограничен в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и федеральными законами (врачебная, нотариальная, 

адвокатская тайна, тайна переписки, телефонных переговоров, 

почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений) и т.д.  

Таким образом, государством устанавливается перечень сведений  

относящихся к конфиденциальной информации, доступ к такой информации 

ограничен, для лица которому известным сведения конфиденциального 

характера, устанавливается обязательное требование не передавать 

информацию третьим лицам без согласия обладателя информации. 

Приговором Оренбургского районного суда Оренбургской области по ч. 1 

ст. 137 УК РФ осужден Булгаков С.Ю. который нарушил неприкосновенность 

частной жизни, то есть незаконно распространил сведения о частной жизни 

лица, составляющих его личную тайну, без его согласия. В период времени с 03 

 
53 Собрание законодательства РФ. 31. 07.2006. № 31. (часть I). Ст. 3448.  
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февраля 2019 года по 28 февраля 2019 года, Булгаков С.Ю., из личных 

неприязненных отношений и ревности к Потерпевшей №1, обладая 

достаточными знаниями в области информационных технологий и навыками 

пользования техническими устройствами и программными средствами, являясь 

пользователем сети «Интернет», используя личный мобильный подключенный 

к телекоммуникационной сети «Интернет», с целью распространения сведений 

о частной жизни Потерпевшей №1, составляющих её личную тайну, без 

согласия последней, используя страницы в социальной сети «ВКонтакте» 

распространил не менее 5 графических файлов с изображением Потерпевший 

№1 в обнаженном виде путем размещения указанных фотографий на странице, 

а также путем направления личными сообщениями пользователям социальной 

сети «ВКонтакте», в том числе Свидетель №1, Свидетель №254. 

В настоящее время ни в науке, ни в практике не установлено критериев с 

помощью которых было бы  возможно разграничить сведения, которые 

относятся к личной и семейной тайне, от сведений, не являющихся такими, это 

связано с тем что не вся информация о частной жизни составляет тайну55.  

Для понимания надлежит проанализировать понятие «тайна» и ее 

признаки. В юридической литературе существуют разные подходы к 

пониманию термина «тайна». Под тайной понимается определенная 

информацию о определенном лице (гражданин, организация, государство), не 

подлежащую разглашению56. «Тайна» сведения, скрытые от третьих лиц или же 

«тайна» «особым образом охраняемый законом блок секретной или 

конфиденциальной информации (сведений) известной или доверенной узкому 

кругу субъектов в силу исполнения служебных, профессиональных и иных 

 
54 Приговор Оренбургского районного суда Оренбургской области от 06.02.2020 по делу № 1-49/2020 // 

Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Режим доступа: https://sudact.ru/ – 

Загл. с экрана. 

55 Красавчикова Л.О. Понятие и система личных, не связанных с имущественных правы граждан 

(физических лиц) в гражданском праве Российской Федерации: Дис. ... докт. юрид. наук. - Екатеринбург, 1994. 

С. 40 

56Красавчикова Л. О. Личная жизнь под охраной закона. – М.: Юрид. лит., 1983. С. 119. 
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обязанностей или отдельных поручений, разглашение которых может повлечь 

юридическую ответственность»57. 

Таким образом, под тайной следует понимать информацию, сокрытую от 

посторонних лиц, рассекречивание которой нежелательно. Касательно таких 

категорий, как личная и семейная тайна, то часто на практике семейную тайну 

включает в состав личной тайны, полаем, что такое понимание является 

неверным, поскольку под личной тайной понимается информация, которая 

принадлежит конкретному человеку, в то время как семейная тайна – 

информация, принадлежащая определённому кругу лиц, которые связаны 

между собой кровными или брачно-семейными отношениями.  

Как ранее было отмечено единообразного подхода к личной тайне в науке 

не выработано. Как правило, личная тайна включает сведения о персональных 

данных, религиозных, политических взглядах, дружеских и интимных 

отношениях, увлечениях, вредных привычках, заболеваниях и т.д.58 

Таким образом, главным отличием личной тайны от семейной является 

прежде всего носитель такой тайны (индивид и коллективный субъект, т.е. 

семья). Семья представляет собой группу лиц связанных родством и (или) 

свойством, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство 59 . К 

семейной тайне относятся конфиденциальные сведения об отдельной семье и 

такие сведения не должны стать известны третьим лицам. Тем не менее, 

семейная тайна включает в себя не только сведения обо всей семьи в целом, но 

и сведения о жизни отдельного члена семьи. Носителями семейной тайны 

являются: супруги, родители, дети, а также иные лица, которые совместно 

проживают и ведут совместное хозяйство. 

Как нам видится законодатель, не зря выделил данные группы в качестве 

самостоятельных категорий, так если один из супругов распространяет 

 
57Смолькова И.В. Проблемы охраняемой законом тайны в уголовном процессе: Автореф. дисс. ... докт. 

юрид. наук. Иркутск, 1998. С.23. 

58 Новиков В.А. Неприкосновенность частной жизни как конституционное право и объект уголовно-

правовой охраны // Юридический мир. 2014. № 7. С. 18. 

59 Собрание законодательства РФ. 1997. №43. Ст. 4904. 
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сведения о другом супруге, то его действия подпадают под ст. 137 УК РФ, то 

жен и касается лиц проживающих в сожительстве.    

Рассмотрим на примере из судебной практики, так в декабре 2018 года от 

сотрудника полиции Иванцовой Л.С. стало известно, что 

бывший супруг Щербинин И.А. распространил в сети Интернет ее фотографии 

интимного характера. В связи с чем, она обратилась в правоохранительные 

органы с заявлением о привлечении Щербинина И.А. к уголовной 

ответственности. В результате неправомерных действий бывшего супруга 

нарушены ее законные права, поскольку распространенные сведения порочат ее 

честь, достоинство, негативным образом отражаются на ее репутации 

добропорядочной матери и супруги, нанесли вред ее супружеским отношениям, 

отношениям с близкими и родственниками60. 

Еще одним примером может служить приговор мирового судьи судебного 

участка № 40 Карасунского внутригородского округа гор. Краснодара. 

Согласно приговору в 2011 г. подсудимая Штука А.В. познакомилась с 

потерпевшим Кумиша А.А, с которым совместно проживать по ул. <АДРЕС>, в 

период времени с 2014 г. по 2016 г. 31.12.2015 г., воспользовавшись тем, что 

Кумиша А.А. оставил свой мобильный телефон без присмотра, не получив его 

согласия, используя мобильный телефон потерпевшего, вошла в личный 

кабинет оператора мобильной связи ПАО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» после входа 

оформила заявку и получила на свою электронную почту <ОБЕЗЛИЧЕНО> 

детализацию телефонных соединений данного номера телефона, которым 

воспользовался Кумиша А.А запериод времени с 01.0.2015 г. по 31.12.2015 г. 

После разрыва отношений с потерпевшим Кумиша А.А. в 2016 г, подсудимая, 

на своем персональном компьютере создала файл «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», в 

который, без ведома и разрешении Кумиша А.А, внесла сведения о частной 

жизни последнего, составляющие его личную и семейную тайну, ставшие ей 

 
60Решение Мотовилихинского районного суда г. Перми Пермского края от 06.08.2019 по делу № 2 

2502/2019 // Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Режим доступа: 

https://sudact.ru/ – Загл. с экрана. 
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известными за время отношений совместного проживания, а также внесла в 

данный файл незаконно собранные ею сведения о личной жизни потерпевшего, 

составляющие его личную тайну, содержащиеся в детализации его телефонных 

соединений и сведения, далее разослала созданный ею файл 

«<ОБЕЗЛИЧЕНО>» в сообщениях со своей страницы «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» 

<ОБЕЗЛИЧЕНО> в социальной сети «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» Окуневу А.С, Гурину А.И. и 

Мозговой А.Б.61 

Человек самостоятельно определят информацию, которая будет 

относиться к конфиденциальной, также самостоятельно определяет носитель 

тайны или же государство решает, кому сведения личного характера могут 

быть известны.  

Как правило, признаком тайны считается – ее неизвестность посторонним 

лицам. В случае сбора и распространении сведений, которые ранее уже были 

обнародованы «носителем тайны» или же действия происходят с согласия 

«носителя тайны», то в такие действия не составляют состав преступления, 

предусмотренный ст. 137 УК РФ. Значит, статьей 137 УК РФ защищаются 

конфиденциальные сведения, относящиеся к личной или семейной тайне 

субъекта, которые неизвестны широкому кругу лиц.   

Другая группа ученых противопоставляют личную и профессиональную 

тайну62, говоря о том, что данные категории относятся к разным категориям. 

Нам кажется такая позиция не совсем корректной, так как личная или семейная 

тайна, могут одновременно является тайной, которая защищается государством 

как профессиональная тайна. Например, если личная тайна была доверена 

представителю определенной профессии, то она станет профессиональной 

тайной (тайна исповеди, тайна усыновления, тайна следствия, адвокатская, 

врачебная, нотариальная и т.д.). Личная и семейная тайна - самостоятельные 
 

61  Приговор Судебного участока №40 Карасунского внутригородского округа г.Краснодара 

Краснодарского края  от 14.02.2017 по делу № 1-2/2017// Судебные и нормативные акты РФ [Электронный 

ресурс]. – Электр. дан. – Режим доступа: https://sudact.ru/ – Загл. с экрана. 

62 Петрухин И.Л. Личные тайны (человек и власть). – М.: ИГиП РАН, 1998. С. 123. 
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виды тайн, однако они содержат в себе уже закрепленные в законах тайны, 

касающиеся самые разные сферы правоотношений. Например, к личной тайне 

относится врачебная тайна (ст. 61 ФЗ «Об охране здоровья граждан»), тайна 

завещания (ст. 1123 ГК РФ), в то время как к семейной тайне можно отнести 

тайну усыновления (ст. 139 Семейного кодекса РФ). 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» от 27 июля 2006 г. содержит перечень информации, 

доступ к которой не может быть ограничен (информация об окружающей 

среды, информация, содержащаяся в архивах, музейных фондах и т.д.) 

Конституционный Суд РФ, указал на то, что «преступное деяние не 

относится к сфере частной жизни лица, сведения о которой недопускается 

собирать, хранить, использовать и распространять без его согласия» 63 . Мы 

считаем, что если сроки давности привлечения к уголовной ответственности 

истекли, лицом были перенесены все неблагоприятные последствия, то в таком 

случае сведения будут составлять его личную или семейную тайну и поэтому 

будут нуждаться в защите.  

Согласно ст. 23 Конституции Российской Федерации каждый имеет право 

на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 

своей чести и доброго имени, а также на тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Персональные данные 

напрямую связаны с данным конституционным правом64. Федеральны й закон 

«О персональных данных» под персональными данными понимает любую 

информацию, относящаяся прямо или косвенно к определенному или 

определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных65. В законе 

не определен перечень персональных данных, но проанализировав п.4 ст.9 

Закона «О персональных данных» к ним, как минимум, стоит относить 

информацию которая касается фамилии, имени, отчества, адреса, номера 
 

63 Собрание законодательства РФ. 1998. № 34. Ст. 4368.  

64 Грошиков К. К. Социально значимая информация и ее уголовно-правовая охрана: Монография. – М.: 

Юрлитинформ, 2011. C.16 

65 Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (часть I). Ст. 3451.  
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основного документа удостоверяющего личность, сведения о выдавшем его 

органе и дате выдачи.  

Так, 26 февраля 2019 года Бодунов Р.К. назначен на должность 

специалиста – стажера салона связи «Мегафон» территориального офиса в 

г.Владимире Центрального филиала АО «Мегафон Ритейл». 12 июля 2019 года, 

в период с 14 часов по 15 часов 30 минут, посредством переписки в сети 

Интернет с использованием мессенджера «Telegram» неустановленное лицо под 

псевдонимом предложило Бодунову Р.К. за денежное вознаграждение 

предоставить сведения об абоненте АО «Мегафон Ритейл» с абонентским 

номером №.... Вследствие этого у Бодунова Р.К., находившегося на своем 

рабочем месте, расположенном по адресу: г.Владимир, Суздальский проспект, 

д.15, возник преступный умысел на незаконное обогащение путем нарушения 

неприкосновенности частной жизни ранее ему незнакомой Извековой 

(Беляковой) Ю.В., на которую зарегистрирован абонентский номер №.... 

Бодунов Р.К. осуществил доступ через специализированную систему АО 

«Мегафон Ритейл»» (SBMS) к базам данных АО «Мегафон Ритейл», 

содержащих персональные данные абонента И. А., распространил в сети 

Интернет через мессенджер «Telegram» сделанную им фотографию, 

содержащую вышеуказанные личные данные И., неустановленному 

пользователю мессенджера «Telegram» под псевдонимом «Zer2122», за что 

последний перевел Бодунову Р.К. денежные средства в сумме 200 рублей через 

платежную систему Яндекс Кошелек66. 

Часто работодатели при сборе персональных данных при предлагают 

сообщить сведения которые касаются близких родственников (в том числе 

бывших) с указанием наличия различных заболеваний у них, судимостей, 

требование от работника всех этих сведений прямо противоречат закону. 

 
66Приговор Фрунзенского районного суда г.Владимира от 18.05.2020 по делу № 1-77/2020 // Судебные 

и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Режим доступа: https://sudact.ru/ – Загл. с 

экрана. 



35 

 

Проиллюстрируем данную позицию на примере из судебной практики, 

так в июле 2019 г. работодатель начал обязывать сотрудников устанавливать 

GPS оборудование на служебные автомобили, передающие гео-данные и 

другие данные, о которых заранее не сообщалось. Также работодатель указал 

на обязанность держать мобильный телефон включенным на основании 

политики о мобильной связи, с которой сотрудников ознакомили под подпись 

на цикловом совещании. Действия работодателя противоречат положения 

законодательства67.  

В качестве предмета преступного воздействия выступает информация, 

которая может быть документированной, или может быть в иных формах 

(устная форма, личные записки, фотографии, аудиозапись, видеозапись и т. д.), 

следует подчеркнуть что форма выражения информации значения для 

квалификации по ст. 137 УК РФ не имеет. 

Так, Гаджиханов М. М. совершил незаконное распространение сведений 

о частной жизни лица, составляющих личную тайну, без согласия лица в 

средствах массовой информации, и вымогательство, то есть требование 

передачи чужого имущества под угрозой применения насилия и под угрозой 

распространения сведений. Гаджиханов М. М. без согласия Б., с помощью 

сотового телефона в социальной сети «<данные изъяты>» глобальной 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в группе «<данные 

изъяты>» незаконно опубликовал фотографии интимного характера с 

изображением оголенных частей тела Б.68 

Еще одним примером распространения сведений в сети Интернет может 

служить решение мирового судьи. Так, * *, находясь в квартире, совместно с 

**., при помощи своего цифрового фотоаппарата «*» сделал видеозапись, на 

 
67Решение Ленинского районного суда г. Новосибирска Новосибирской области от 06.07.2020 по делу 

№ 2-1918/2020 // Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Режим доступа: 

https://sudact.ru/ – Загл. с экрана. 

68  Приговор Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

24.12.2019 по делу №1-230/2019// Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 

Режим доступа: https://sudact.ru/ – Загл. с экрана. 
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которой была запечатлена обнаженная *.  В ночное время 30 июля 2016 года *, 

испытывая личную неприязнь к *, * * перенес со своего личного фотоаппарата 

марки «*» на свой личный ноутбук марки «*» файл с видеозаписью 

обнаженной * и сделал раскадровку данной видеозаписи, таким образом, 

получив 4 фотоснимка, на которых * изображена обнаженной. После чего с 

использованием своего ноутбука марки «*», который по своим техническим 

возможностям позволяет выходить в сеть Интернет, используя его для доступа 

в сеть Интернет через Интернет-провайдера *», достоверно зная, что страница 

*, размещенная в социальной сети «*» под именем «**» по интернет адресу: * 

открыта для его доступа и свободна для просмотра другими пользователями, 

без согласия * опубликовал на указанной странице 3 фотоснимка с 

изображением * в обнаженном виде, тем самым незаконно распространил 

сведения о ее частной жизни, составляющие ее личную тайну69. 

Стоит также отметить, что не могут быть подвергнуты рассмотрению как 

не соответствующие действительности сведения, содержащиеся в судебных 

решениях и приговорах, постановлениях органов предварительного следствия и 

других процессуальных или иных официальных документах, для обжалования 

и оспаривания которых предусмотрен иной установленный законами судебный 

порядок».70 

 

2.3. Объективная сторона состава преступления нарушения 

неприкосновенности частной жизни 

 

Объективная сторона преступления, как правило, выражается во внешнем 

проявлении и выступает в качестве основополагающего элемента, поскольку в 

предмет доказывании в уголовном процессе как раз закладываются признаки 

 
69 Постановление судьи Судебного участка № 79 Ленинского судебного района г.Кирова Кировской 

области от 01.03.2017 по делу № 1-16/2017// Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. – 

Электр. дан. – Режим доступа: https://sudact.ru/ – Загл. с экрана. 

70 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 4. 
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объективной стороны. Незаконный сбор или распространение сведений о 

частной жизни лица, без его согласия либо распространение этих сведений в 

публичном выступлении, демонстрирующем произведения или средствах 

массовой информации представляет собой объективную сторону состава 

преступления, предусмотренного ст. 137 УК РФ.  

Под сбором сведений о частной жизни лица понимаются умышленные 

действия, которые заключаются в получении этих сведений любым способом, 

например, путем личного наблюдения, прослушивания, опроса других лиц, в 

том числе с фиксированием информации аудио-, видео-, фотосредствами, 

копирования документированных сведений, а также путем похищения или 

иного их приобретения. Исходя из вышеизложенного следует, что 

преступление совершается только путем активных целенаправленных действий, 

так как собрание или распространение информации путем бездействия 

невозможно.  

Примером может служить дело, рассмотренное Мировым судом 

судебного участка №13 Калужского судебного района Калужской области, так 

в 2016 году у Суховой О.В.1 на почве личной неприязни к <ФИО2>, возник 

умысел, направленный на нарушение конституционных прав последней.  Сухов 

О.В.1 в период с 12.05.2016 по 08.06.2016, находясь по месту жительства - в 

квартире, воспользовавшись мобильным устройством, осуществила доступ в 

сеть Интернет, где создала аккаунт в социальной сети после чего, без ведома и 

согласия <ФИО2>, разместила на указанных сетевых ресурсах имеющиеся у 

нее две фотографии последней с обнаженной грудью, оставляющие личную и 

семейную тайну потерпевшей. Размещенные Суховой О.В. фотографии в сети 

Интернет стали доступны для просмотра неограниченному количеству лиц71. 

 
71 Приговор Мирового суда судебного участка №13 Калужского судебного района Калужской области 

от 27.04.2017 по делу № 1-20/2017 // Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 

Режим доступа: https://sudact.ru/ – Загл. с экрана. 
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Данный приговор достаточно чётко отражает активную форму поведения 

виновного лица, и подчеркивает, что данные действия были совершены именно 

без согласия.  

Объективная сторона данного состава включает в себя незаконные 

действия, выраженные в:  

а) сборе сведений; 

б) распространении сведений;  

б) отсутствует согласие лица. 

Верховный Суд РФ в своем постановлении от 24 февраля 2005 г. «О 

судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также 

деловой репутации граждан и юридических лиц» четко указал, что 

«распространением сведений следует считать опубликование их в печати, 

трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в 

кинохроникальныхпрограммах и других средствах массовой формации, 

распространение в сети Интернет, а также с использованием иных средств 

телекоммуникационной связи…»72. 

Примером распространения сведений в средствах массой информации 

может служить приговор судьи Судебного участка № 61 Сланцевского 

муниципального района, согласно которому Салихова Н А., находясь в 

помещении ГБУЗ Ленинградской области «Сланцевская межрайонная 

больница», расположенном по адресу: <АДРЕС>, вышла со состоящего на 

балансе медицинского учреждения персонального компьютера во всемирную 

сеть Интернет, используя номер мобильного телефона +<НОМЕР>, 

зарегистрировала в социальной «Вконтакте» страницу имеющую id-адрес 

<ОБЕЗЛИЧЕНО>, где на почве личных неприязненных отношений к 

Стеколыциковой В.Ч., с целью унижения её чести и достоинства в глазах 

<ФИО2>. и <ФИО3>, без согласия Стеколыциковой В.Ч., публично 

распространила 3 фотографии интимного содержания, с изображением 

Стеколыдиковой В.Ч., составляющие её личную тайну, путем размещения на 

 
72Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 4. 

https://sudact.ru/magistrate/court/bKtN1dRlUo6R/
https://sudact.ru/magistrate/court/bKtN1dRlUo6R/
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данной странице, в средствах массовой информации - социальной сети 

«Вконтакте» всемирной сети Интернет, которые были увидены <ФИО2>. и 

<ФИО3><ДАТА5> 73. 

С развитие информационных технологий, такие преступления все чаще 

стали совещаться в сети Интернет, продемонстрируем на примере. 

Прокурор Панкрушихинского района Алтайского края в интересах 

неопределенного круга лиц обратился в суд с административным исковым 

заявлением к Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций, Управлению Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Алтайскому краю и Республике Алтай о признании размещенной на 

Интернет-сайте <данные изъяты> информации, запрещенной к 

распространению.В обоснование иска прокурор указал, что посредством 

выхода в телекоммуникационную сеть Интернет установлено, что на Интернет-

сайте http://hackmail.ru размещена информация о платных услугах по взлому 

ящиков электронной почты иных лиц. Вход на сайт свободный, ознакомиться с 

содержанием может любой пользователь, указанные Интернет-ресурсы 

доступны для неограниченного круга лиц.Размещенная на вышеуказанном 

Интернет-сайте информация о платных услугах по взлому почтовых ящиков 

электронной почты способствовать совершению преступлений, 

предусмотренных ст. 137, 138 и 272 УК РФ74. 

Объективная сторона анализируемого состава преступления состоит из 

собирания или распространения сведений, т.е. мы можем подразумевать под 

собиранием любой способ получения информации. Что же касается 

 
73  Приговор судьи Судебного  учаска № 61 Сланцевского муниципального района Ленинградской 

области от 22.07.2016 по делу № 1-16/2016 // Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. – 

Электр. дан. – Режим доступа: https://sudact.ru/ – Загл. с экрана. 

74Решение Панкрушихинского районного суда Алтайского края от 20.05.2020 по делу № 2А-122/2020 // 

Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Режим доступа: https://sudact.ru/ – 

Загл. с экрана. 

 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-19/statia-137/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-19/statia-138/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-28/statia-272/
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публичности, то она подразумевает под собой распространение сведений о 

частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, в месте, 

открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует 

значительное количество лиц (митинг, собрание, конференция и т.д.), т.е. те 

лица которые не принадлежат к обычному кругу семьи.  

Собирание сведений о частной жизни лица может осуществляться путем 

опроса, наблюдения, подслушивания, видеосъемке, просмотре т.п. 

Рассмотрим на примере из практики. Галямшин В.В. находясь в 

помещении ТРЦ «Гудвин», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. 

М.Горького, 70, проследовал в общественный женский туалет, расположенный 

на 2 этаже здания ТРЦ «Гудвин», используя принадлежащий ему сотовый 

телефон марки "Sony", не имея согласия посетителей данного туалета на 

проведение видеосъемки находясь в одной из кабинок женского туалета стал 

ожидать, пока в соседнюю кабинку зайдет женщина, в кабинку вышеуказанного 

женского туалета ТРЦ «Гудвин», которая является соседней от кабинки, где 

находился Галямшин В.В., зашла ранее незнакомая ему <ФИО1>, для того, 

чтобы справить свои естественные нужды. Галямшин В.В. включил камеру 

своего сотового телефона марки "Sony", и стал осуществлять видеосъемку того, 

как <ФИО1> стала справлять свои естественные нужд75. 

Рассмотрим еще на одном примере, так в период с 14 часов 46 минут 

«ДАТА» по 12 часов 19 минут «ДАТА», Черников А.П., в нарушение прав 

бывшей супруги Ч. Я.М. на неприкосновенность её частной жизни, личной и 

семейной тайны, используя незаконно установленный им под пластиком в 

оконной раме кухни дома, расположенного по адресу: «АДРЕС», то есть по 

месту жительства Ч. Я.М., автономный портативный радиопередатчик 

акустической информации (радиомикрофон), предназначенный для получения 

окружающей акустической информации и передачи её по радиоканалам 

 
75  Постановление судьи Судебного участка №4 Центрального судебного района г.Тюмени Тюменской 

области от 09.03.2017 по делу № 1-55/2017// Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. – 

Электр. дан. – Режим доступа: https://sudact.ru/ – Загл. с экрана. 
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стандарта «***», относящийся к категории специальных технических средств 

негласного получения информации, действуя умышленно, из иной личной 

заинтересованности, находясь по месту своего жительства по адресу: 

«АДРЕС», с целью получения и дальнейшего распространения, незаконно 

собирал сведения о частной жизни Ч. Я.М., составляющие её личную и 

семейную тайну, а также без согласия Ч. Я.М., в период с 19 часов 00 минут до 

20 часов 00 минут «ДАТА», находясь в помещении кухни дома «АДРЕС», 

распространил указанную информацию путем воспроизведения аудиозаписи 

разговора76. 

Состав является формальным и признается оконченным с момента 

совершения действий по незаконному собиранию сведений о частной жизни.  

Что касается способа собирания сведений о частной жизни лица, 

являющихся его личной или семейной тайной, для квалификации данного 

деяния как преступления не имеет никакого значения. Собирание сведений 

может быть осуществлено как тайным или открытым способом, а также без 

использования специальных технических устройств, или же с использованием 

таковых. 

Рассмотрим на примере из судебной практики. Соломенцев О.Н. 

незаконно приобрел специальные технические средства, предназначенные для 

негласного получения информации; собирал сведения о частной жизни лица, 

составляющие его личную тайну, без его согласия.Соломенцев О.Н., действуя 

группой лиц по предварительному сговору, на территории г.Москвы по адресу 

<адрес>, незаконно приобрели у неустановленного лица за денежные средства, 

принадлежащие Лицу 1, в неустановленной сумме, девять средств мониторинга 

подвижных объектов (GPS/GSM трекера) неустановленной марки «ПромаСат 

1000», условно обозначенные как: «Сат1»; «Сат2», «Сат3», «маяк», «маяк 2», 

«маяк 3» и «маяк 4», предназначенные для определения и передачи 

 
76Постановление Мирового судьи Ленинградской области на судебном участке № 54 от 27.04.2017 по 

делу № 1-35/2017 Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Режим доступа: 

https://sudact.ru/ – Загл. с экрана. 
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географических координат местонахождения объекта посредством сотовой 

связи и относящиеся к категории специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получения информации, которые далее 

переместили в г. Старый Оскол Белгородской области. Суд квалифицировал 

действия77.  

В диспозиции ст.137 УК РФ указано на то, что нарушение 

неприкосновенности частной жизни возможно и путем незаконного 

распространения сведений. Под распространением сведений понимается 

сообщение таких сведений постороннему лицу в любой форме.. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 

«О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также 

деловой репутации граждан и юридических лиц» судам дано разъяснение о том, 

что распространением сведений следует считать опубликование их в печати, 

трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в кинохроникальных 

программах и других средствах массовой формации, распространение в сети 

Интернет, а также с использованием иных средств телекоммуникационной 

связи, изложение в служебных характеристиках, публичных выступлениях, 

заявлениях, адресованных должностным лицам, или сообщение в той или иной 

форме, в том числе устной, форме хотя бы одному лицу78.  

Распространение сведений о частной жизни в публичном выступлении, 

публично демонстрирующем произведении или средствах массовой 

информации представляет деяние обладающей повышенной общественной 

опасностью, поскольку круг лиц, которым становится известны факты о 

частной жизни другого лица, значительно расширяется, а последствия 

нравственного ущерба заметно ощутимее. Интересным является и тот факт, что 

даже если сведения передаются устно (речью глухонемых, путем жестов или 

 
77  Приговор Старооскольского городского суда Белгородской области от 08.07.2020 по делу № 1-

207/2020 // Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Режим доступа: 

https://sudact.ru/ – Загл. с экрана. 

78Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 4. 
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мимики) или письменно (шифр, символы), то это также является составляющей 

данного состава преступления.  

Как отмечалось ранее деяние, предусмотренное ст. 137 УК РФ 

совершается двумя видами действия – путем собирания либо путем 

распространения. Тем не менее, стоит остановиться на хранении, хранение 

представляет собой способ сбережения информации. В уголовном праве место 

осуществления хранения не имеет значения, но при хранении информации  

посторонним лицом без согласия собственника, у собственника пропадает 

контроль и так называемый «хранитель» информации имеет потенциальную 

возможность воспользоваться ей в любой момент. 

Таким образом, объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 

137 УК РФ, совершается путем активных действий, которые выражаются в 

незаконном собирании или распространении сведений о частной жизни лица, 

составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо 

распространение этих сведений в публичном выступлении, публично 

демонстрирующем произведении или средствах массовой информации либо с 

использованием своего служебного положения. Такие действия всегда наносят 

вред частной жизни лица, его личной и семейной тайне, чести и доброму 

имени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133029/#dst100011
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Глава 3. Субъективные признаки нарушения неприкосновенности 

частной жизни 

 

 

3.1. Субъект и субъективная сторона нарушения неприкосновенности 

частной жизни 

 

Всякое противоправное деяние, которое совершается человеком, является 

общественно опасным деянием, выражающимся в форме действия или 

бездействия, и показывающие отношение к человеку, обществу, государству. 

Помимо внешнего содержания (объективные признаки), любое преступление 

имеет и внутреннее содержание (субъективные признаки, т.е. психологический 

аспект), данные элементы существуют совместно, во взаимосвязи. К 

субъективным признакам относятся субъективная сторона и субъект.  

Преступление всегда совершается целенаправленно, поскольку лицо 

обладает способностью осознавать, и воздерживаться от антиобщественного 

поведения. Субъективная сторона, характеризует внутреннее содержание 

противоправного деяния (психологическую сторону преступного поведения), 

выражающиеся в эмоциях, мотиве и цели, а также в отношении лица к 

последствиям совершенного им деяния.   

Под субъективной стороной преступления понимается психическая 

деятельность лица, непосредственно связанная с совершением преступления79. 

Отличие от объективной стороны заключается в том, что она характеризует те 

процессы, которые протекают в психике виновного, т.е. выражает психическое 

содержание, в то время как объективная сторона выражает фактическое 

содержание. 

 
79Иногамова-Хегай Л.В. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. М.:, 2016. С. 158. 
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Субъективная сторона раскрывается через совокупность признаков, а 

именно через вину, мотив и цель. Данные признаки являются 

взаимосвязанными, но они не включают друг друга, как составная часть целого, 

поэтому можно сказать, что все признаки являются самостоятельными. 

Субъективная сторона, как составная часть состава преступления, имеет 

свое значение. 

Во-первых, с помощью нее происходит разграничение преступного и 

непреступного поведения, т.е. не является преступлением причинение вреда без 

вины, неосторожное деяние без умысла, деяние, совершенное с иной целью, 

чем указано в законе. 

Во-вторых, преступления, которые являются сходными по объективной 

стороне, возможно, разграничить, только по субъективной стороне. 

В-третьих, чаще всего в уголовно-правовой норме, в качестве 

квалифицирующих признаков выступают цель и мотив. Также мотив, цель 

помогают определить степень общественной опасности преступления. 

Обязательным и первостепенным признаком, субъективной стороны 

является вина, именно через вину идет раскрытие сути субъективной стороны. 

Вина включает в себя интеллектуальный и волевой критерий субъекта, как раз с 

помощью такой категории как «вина» идет самооценка поведения.   

Вина — это психическое отношение лица к совершаемому им 

общественно опасному деянию, предусмотренному уголовным законом, и его 

последствиям80.  

Лицо, совершая преступления, как с прямым, так и косвенным умыслом 

осознает общественную опасность своих действий, предвидит возможность или 

неизбежность наступления общественно опасных последствий.  

В отечественной доктрине уголовного права все преступления с 

формальным составом, предусмотренные УК РФ (ч. 1,2 ст. 137 УК РФ), 

совершаются только с прямым умыслом81.  

 
80Там же. С. 159. 

81 Наумов А.В. Российское уголовное право: Курс лекций. М.: БЕК, 2010. С. 377. 
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Субъективная сторона нарушение неприкосновенности частной жизни 

характеризуется умышленной формой вины, поскольку при совершении деяния 

лицо осознает в полной мере что совершает противоправные действия без 

согласия и желает их совершить.  При сборе и распространении сведений о 

частной жизни лица, преступник осознает, что он своими умышленные 

действия, которые заключаются в получении этих сведений любым способом, 

например, путем личного наблюдения, прослушивания, опроса других лиц, в 

том числе с фиксированием информации аудио-, видео-, фотосредствами, 

копирования документированных сведений, а также путем похищения или 

иного их приобретения и сообщении сведений иным лицам он нарушает 

частную жизнь другого человека, касающуюся его личной или семейной тайны, 

и предвидит реальную возможность или неизбежность нарушения права 

другого лица на неприкосновенность, а также желает совершить такие 

действия. Состав преступления, предусмотренный ст. 137 УК РФ предполагает 

именно осознание поведение лица.  

Мотив и цель, психические феномены, образующие совместно с виной 

субъективную сторону преступления. Ранее состав преступления, 

предусмотренный ст. 137 УК РФ в качестве обязательного признака 

субъективной стороны требовал корыстную цель или иную 

заинтересованность, в настоящий момент законодатель отказался от данных 

факультативных признаков субъективной стороны. Многие ученые не согласны 

с такой позицией законодателя и говорят о том, что необходимо вернуть мотив 

в качестве квалифицирующего признака, поскольку в законодательстве ряда 

зарубежных стран, при совершении преступления нарушающего 

неприкосновенность частной жизни, если действия преступника мотивированы 

какой-либо выгодой, то виновное лицо получает наказание в верхнем пределе. 

Мы считаем, что нет необходимости во включении в состав конструктивных 

признаков состава преступления, предусмотренного ст. 137УК РФ, мотива, 

корыстных или иные низменных побуждений в качестве квалифицирующих 

обстоятельств. 
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Следовательно, субъективная сторона выражает внутреннее содержание 

противоправного деяния, основным признаком является именно вина.  

Согласно, статье 19 Уголовного кодекса РФ, уголовной ответственности 

подлежит вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной 

ответственности.  

Субъектом ст. 137 УК РФ, является вменяемое, физическое лицо, 

достигшее 16-летнего возраста.  

Ю.М. Антонян и С. В. Бородин под вменяемостью понимают  

психическое состояние, при котором лицо способно в связи с достижением 

определенного уровня социально-психологического развития, социализации, 

возраста и состояния психического здоровья отдавать себе отчет в своих 

деяниях (осознавать фактическую сторону и общественную опасность своих 

действий, бездействия) и руководить ими во время совершения преступления82. 

Часть 2 статьи 137 Уголовного Кодекса РФ упоминает об использовании 

служебного положения при совершении преступления. Законодатель для 

специального субъекта предусмотрел более строгое наказание, поскольку 

повышенная общественная опасность действий таких лиц выражается в том, 

что они собирают, распространяют, и хранят сведения о частной жизни лица, 

ставшие им известны в связи с их служебным положением (более подробно 

данный вопрос будет раскрыт в п. 3.2.)  

Рассмотрим вышеуказанные критерии на примере из практики. Сомов 

Н.Г., будучи зарегистрированным пользователем в социальной сети 

«Вконтакте», имея свой аккаунт (учетную запись) под ником (условное 

«сетевое» имя) «<...> (ID профиля в социальной сети <...>), осознавая 

общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления 

общественно-опасных последствий, а также реализуя свой преступный умысел 

в виде унижения чести и достоинства С.., нарушения ее права на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 

 
82 Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступное поведение и психические аномалии / под ред. В.Н. 

Кудрявцева. М.: Спарк, 1998. С.135. 
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чести и доброго имени, гарантированного ч. 1 ст. 23 Конституции Российской 

Федерации, желая наступления данных последствий, находясь в ст. Северской 

Северского района Краснодарского края, с помощью своего мобильного 

телефона <...>, снабженного СИМ-картой с абонентским номером №, 

относящимся к номерной емкости оператора связи <...>», и оснащенного 

функцией подключения к информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет», отправил содержащиеся в памяти телефона девять интимных 

фотографий обнаженной С.., представляющие собой сведения о ее частной 

жизни, составляющие ее личную тайну, без согласия последней, в социальную 

сеть «<...>» администратору (редактору) группы (сообщество 

зарегистрированных пользователей, объединившихся по определенным 

интересам) данной социальной сети <...> (далее - Группа), с просьбой 

распространить эти фотографии в Группе.При этом Сомов Н.Г. осознавал, что 

доступ к Группе, соответственно и к просмотру размещенных в Группе файлов 

(фотографии и видеозаписи), имеет неограниченный круг зарегистрированных 

в социальной сети пользователей, в том числе и знакомые С83. 

Таким образом, субъектом преступления является физическое вменяемое 

лицо, достигшее возрасти 16-ти лет. 

 

3.2. Квалифицирующие признаки нарушения неприкосновенности 

частной жизни 

 

Квалифицирующим признаком ст. 137 УК РФ является совершение 

преступления с использованием служебного положения. Ч.2 ст. 137 УК РФ 

предусматривает квалифицированный состав, следовательно, необходим и 

специальный субъект. Законодателем для специального субъекта 

предусмотрено более строгое наказание, поскольку повышенная общественная 
 

83Приговор Северского районного суда Краснодарского края от 07.08.2019 по делу № 1-156/2019 // 

Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Режим доступа: https://sudact.ru/ – 

Загл. с экрана. 

 

https://sudact.ru/law/konstitutsiia/#xGkuHvmiNwbT
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опасность действий таких лиц выражается в том, что они собирают, 

распространяют, и хранят сведения о частной жизни лица, ставшие им 

известны в связи с их служебным положением.  

Приговором Кировского районного суда Приморского края осужден 

Шамалдаев А.Б по ч. 2 ст. 137  Уголовного кодекса Российской Федерации и 

ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1 год с лишением 

права занимать должности, связанные с осуществлением функций 

представителя власти, сроком 2 года. Так, Шамалдаев А.Б., работая в 

должности участкового уполномоченного отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних Отделения полиции № 17 

Межмуниципального отдела МВД России «Лесозаводский», около 15 часов 20 

минут, используя служебное положение представителя власти – сотрудника 

полиции, под предлогом проведения проверочных мероприятий самовольно 

забрал у Свидетель №1 принадлежащий ей мобильный телефон марки I-Phone, 

после чего незаконно получив доступ к информации, хранящейся на 

электронном устройстве – мобильном телефоне Свидетель №1, с 

использованием своего служебного положения, обнаружив в системной памяти 

телефона фото- и видеоизображения ранее знакомого ему потерпевший №1 в 

обнажённом виде, составляющие его личную тайну, действуя умышленно, с 

целью получения, сбора и распространения сведений о частной жизни 

потерпевший №1, составляющих его личную тайну, желая нарушить права 

последнего, вопреки интересам службы для дальнейшего использования в 

личных целях, то есть из иной личной заинтересованности, осознавая 

общественную опасность и противоправность своих действий, достоверно зная 

о том, что действует против воли потерпевший №1 и без его согласия, не имея 

на то соответствующего разрешения, используя телефон Свидетель №1 с 

установленной на нём системой обмена мгновенными сообщениями 

«WhatsApp», скопировал и направил в вышеуказанной системе своей знакомой 

Свидетель №8 фотоизображения и видеоизображения потерпевший №1 

интимного характера, на которых потерпевший №1 изображён в обнажённом 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-19/statia-137/
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виде, составляющие его личную тайну, хранившиеся в памяти телефона 

Свидетель №1, тем самым, совершил незаконное собирание и распространение 

сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его 

согласия, с использованием своего служебного положения, нарушив 

конституционное право потерпевший №1 на неприкосновенность частной 

жизни, личной и семейной тайны, гарантированное статьёй 23 

Конституции РФ, и лишив потерпевший №1 предоставленной ему и 

гарантированной государством возможности контролировать информацию о 

самом себе, препятствовать разглашению сведений личного, интимного 

характера84. 

В науке уголовного права нет единого понимания к тому, кого все-таки 

стоит, относит к лицам, совершившим преступление с использованием своего 

служебного положения, из анализа статей уголовного закона следует, что среди 

субъектов не только служащие, но и другие категории работников. 

Проанализировав ряд постановлений Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации по различным категориям дел о преступлениях, 

которые имеют квалифицирующий признак «с использованием служебного 

положения», к таким субъектам относят: 

- должностных лиц, государственных служащих и служащих органов 

местного самоуправления, не относящихся к числу должностных лиц, а также 

лиц, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющих 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

функции в коммерческой организации независимо от формы собственности или 

вне коммерческой организации, не являющейся государственным или 

муниципальным учреждением85; 

 
84 Приговор Кировского районного суда Приморского края от 20.12.2019 по делу № 1-2/2019 // 

Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Режим доступа: https://sudact.ru/ – 

Загл. с экрана. 

85 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 8. 

https://sudact.ru/law/konstitutsiia/#xGkuHvmiNwbT
https://sudact.ru/law/konstitutsiia/#xGkuHvmiNwbT
https://sudact.ru/regular/court/zcAqbklaHyW/
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- государственных или муниципальных служащих, не являющихся 

должностными лицами86; 

- лиц, использующих свои властные или иные служебные полномочия, 

форменную одежду и атрибутику, служебные удостоверения или оружия87. 

Согласно приговору мирового судья судебного участка № 11 

Дзержинского судебного района Нижегородской области Гудова С.В. состояла 

в должности фотодизайнера фотосалона ИП «<ОБЕЗЛИЧЕНО>.». В 

соответствии с п. 5 раздела IV указанной должностной инструкции, 

фотодизайнер Гудова С.В. предупреждена об уголовной ответственности за 

распространение информации, которая может повлечь нарушение 

неприкосновенности частной жизни клиента. <ДАТА6> в период времени с 

<ОБЕЗЛИЧЕНО> минут до <ОБЕЗЛИЧЕНО> минут к Гудовой С.В. обратилась 

<ФИО1> с просьбой об оказании услуги печати 19 цифровых 

фотоизображений, имеющихся у последней при себе на карте памяти. Гудова 

С.В. в целях исполнения поступившего от <ФИО1> заказа с помощью 

персонального компьютера с согласия <ФИО1> скопировала 19 цифровых 

фотоизображений, предоставленных <ФИО1> на карте памяти, во встроенную 

память персонального компьютера, расположенного в помещении указанной 

фотостудии. Затем Гудова С.В. осуществила фотопечать фотоизображений, 

полученных от <ФИО1> и получила за это денежное вознаграждение, после 

чего <ФИО1> покинула помещение фотосалона. 

Непосредственно после ухода <ФИО1>, Гудова С.В., находясь на своем 

рабочем месте, обнаружила, что при возврате ею сдачи <ФИО1> она ошибочно 

передала последней денежные средства в общей сумме 1000 рублей. В этот 

момент Гудова С.В. решила разыскать <ФИО4> с целью возврата Гудова С.В. в 

период времени с <ОБЕЗЛИЧЕНО>-минут до <ОБЕЗЛИЧЕНО> минут 

<ДАТА7>, находясь в помещении фотостудии ИП «<ОБЕЗЛИЧЕНО>.» по 

адресу: <АДРЕС>, при помощи своего мобильного телефона «Alcatel One 

 
86 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. № 2. 

87 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. № 3. 
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Touch Pixi» с доступом к сети Интернет, действуя умышленно, получила доступ 

к сведениям, составляющим семейную тайну <ФИО1>, <ФИО5>, <ФИО6>, 

<ФИО7>, а также малолетней <ФИО8>, будучи подключенной к сети 

«Интернет», незаконно распространила на сайте «В Контакте», 

зарегистрированном в качестве средства массовой информации в Федеральной 

службе по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых 

коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР) с присвоенным номером свидетельства ПИ 

№ ФС 77-32562, в открытой публичной группе «Признавашки Дзержинск» 

запись прикрепив к указанной записи 4 фотографии с изображением <ФИО1>, 

<ФИО5>, <ФИО6>, <ФИО7>, а также малолетней <ФИО8> без их согласия, 

тем самым незаконно распространила сведения о частной жизни <ФИО1>, 

<ФИО5>, <ФИО6>, <ФИО7>, а также малолетней <ФИО8>, составляющих их 

семейную тайну88. 

Таким образом, все постановления прямо или косвенно к таким 

субъектам относят государственных и муниципальных служащих, Законодатель 

не включает в качестве квалифицирующего признака, действия таких лиц, 

поскольку их «служебное положение» облегчает им доступ к собиранию и 

распространению сведения относящихся к охраняемой законом тайне. Под 

использованием своего служебного положения следует понимать 

использование в преступных целях своего влияния, связей. Резюмирую 

вышесказанное, под служебным положением следует понимать выполнение 

лицом должностных управленческих или производственно-профессиональных 

функций (уборщица, адвокат, священник, медсестра, работник отдела кадров, 

врач, сотрудник ЗАГСа, почты, МФЦ, правоохранительных органов и т.д.)89.  

 
88 Приговор судьи Судебного  участка № 11 г. Дзержинск  Нижегородской области от 02.02.2017  по 

делу № 1-2/2017// Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Режим доступа: 

https://sudact.ru/ – Загл. с экрана. 

89  Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации с постатейными материалами и 

судебной практикой / Под ред. Улезько С.И. Ростов н/Д.: МарТ, 2002. С. 498. 

 

https://sudact.ru/magistrate/court/MDAqdOtiRXdn/
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В ч. 3 ст. 137 УК РФ устанавливается повышенная ответственность за 

распространение сведений о несовершеннолетнем лице, не достигшем 16-ти 

лет.  Повышенная опасность данного состава преступления выражается в том, 

что преступник посягает на информацию о несовершеннолетнем лице. При 

совершении таких действий вред может быть нанесен психологическому 

здоровью потерпевшего, или же могут наступить иные тяжкие последствия. 

Отличием от ч.1, 2 ст.137 УК РФ является объективная сторона и субъективная.  

Объективная сторона ч. 3 ст. 137 УК РФ выражена в действиях, которые 

направлены на публичное распространение сведений о несовершеннолетнем 

лице. В качестве обязательного признака объективной стороны является 

наступление такого последствий (вред здоровью, психическое расстройство и 

т.д.).  

Субъективная сторона может быть совершена с использованием двух 

форм вины. Прямой умысел выражается в направленности действий, т.е. лицо в 

полной мере осознает, что посягает на сведения о несовершеннолетнем лице, 

неосторожность применяется по отношению к последствиям, поскольку 

виновное лицо не всегда может просчитать объем последствий, которое 

наступят в связи с совершением преступления, учитывая возраст потерпевшего.  

Таким образом, идет ст. 137 УК РФ на основной и квалифицированный 

состав, т.к. основной состав устанавливает ответственность за типовые, 

среднестатистические действия, в то время как квалифицированный состав 

усиливает ответственность и устанавливает повышенную степень опасности. 

Такая дифференциация ответственности позволяет установить более 

эффективные механизмы защиты права на неприкосновенность частной жизни.    
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Заключение 

 

Право на неприкосновенность частной жизни принадлежит человеку на 

основании закона, оно неотчуждаемо и непередаваемо и при нарушении 

данного права, обладатель наделен полномочием по защите своего права.   

Значительные ограничения права на неприкосновенность частной жизни 

возможны по судебному решению, а также имеют место быть при отбывании 

наказания в виде лишения свободы и в оперативно-розыскной деятельности. 

Неприкосновенность частной жизни является латентным преступлением, 

так как большинство потерпевших не обращаются в правоохранительные 

органы с заявлением о совершенном в отношении них преступлении. 

Незначительное количество зарегистрированных преступлений, которые 

посягают на неприкосновенность частной жизни не говорит о том, что на 

сегодняшний день складывается благоприятная ситуация в данной сфере.  

Термин «частная жизнь» охватывает определённую группу 

межличностных отношений и семейных, а также все то что скрыто от третьих 

лиц. Желание человека скрыть частную жизнь, обусловлено естественной 

потребностью, которая связана с обеспечением безопасности себя и своей 

жизни и не желанием впускать в свою жизнь посторонних лиц.  

В Российской Федерации право на неприкосновенность закреплено в 

Конституции РФ 1993 года, до этого в ранее действующих Конституциях не 

упоминалось о таком институте. С принятием Уголовного Кодекса РФ право на 

неприкосновенность частной жизни стало не только гарантироваться 

Конституцией РФ, но и защищаться уголовным законодательством.  В 

настоящий момент многие отраслевые и межотраслевые законы отражают в 

себе право на неприкосновенность частной жизни.  

Проанализировав отечественное и зарубежное законодательство можно 

сказать о важности такого института как неприкосновенность частной жизни, 

данный институт охраняется уголовным законодательством, все это говорит о 

признании государством права каждого человека на личную и семейную тайну. 
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В целом вопросу охране частной жизни в основных законах государств 

уделяется довольно много внимания, как нам кажется законодатель 

отталкивается от того, что данное право является естественным и 

неотчуждаемым правом человека.  

К родовому объекту преступления, предусмотренного ст. 137 УК РФ 

относятся однородные и взаимосвязанные общественные отношения в сфере 

охраны конституционных прав и свобод человека и гражданина, которые 

расположены в гл.19 УК РФ 

Видовым объектом ст. 137 УК РФ выступают общественные отношения в 

сфере реализации конституционных прав и свобод человека.  

Основным непосредственным объектом преступления, предусмотренного 

ст. 137 УК РФ выступают общественные отношения, обеспечивающие 

неприкосновенность частной жизни. К дополнительному объекту можно 

отнести честь, здоровье, достоинство и деловую репутацию. 

Традиционное под предметом понимается вещь, на которую 

непосредственно воздействует преступник при совершении преступления, 

предметом являются сведения о частной жизни лица, которые составляют его 

личную или семейную тайну. Под тайной следует понимать информацию, 

сокрытую от посторонних лиц, рассекречивание которой нежелательно. 

Касательно таких категорий, как личная и семейная тайна, то часто на практике 

семейную тайну включает в состав личной тайны, полаем, что такое понимание 

является неверным, поскольку под личной тайной понимается информация, 

которая принадлежит конкретному человеку, в то время как семейная тайна – 

информация, принадлежащая определённому кругу лиц, которые связаны 

между собой кровными или брачно-семейными отношениями. Личная и 

семейная тайна - самостоятельные виды тайн, однако они содержат в себе уже 

закрепленные в законах тайны, касающиеся самые разные сферы 

правоотношений (врачебная, тайна завещания, тайна усыновления и т.д.) 

Объективная сторона преступления, как правило выражается во внешнем 
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проявлении и выступает в качестве основополагающего элемента.  Объективная 

сторона преступления, предусмотренного ст. 137 УК РФ, совершается путем 

активных действий, которые выражаются в незаконном собирании или 

распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную 

или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в 

публичном выступлении, публично демонстрирующем произведении или 

средствах массовой информации либо с использованием своего служебного 

положения. При характеристике объективной стороны данного преступления 

нужно говорить о двух самостоятельных действиях: собирании и 

распространении. 

Под сбором сведений о частной жизни лица понимаются умышленные 

действия, которые заключаются в получении этих сведений любым способом, 

например, путем личного наблюдения, прослушивания, опроса других лиц, в 

том числе с фиксированием информации аудио-, видео-, фотосредствами, 

копирования документированных сведений, а также путем похищения или 

иного их приобретения. Под распространением следует понимать умышленные 

действия, которые заключаются в сообщении сведений третьим лицам.  

Субъективная сторона выражает внутреннее содержание 

противоправного деяния, основным признаком является именно вина. Вина — 

это психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному 

деянию, предусмотренному уголовным законом, и его последствиям. С 

субъективной стороны, нарушение неприкосновенности частной жизни 

характеризуется умышленной формой вины.  

Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, 

достигшее возрасти 16-ти лет. 

В ч. 2 ст. 137 УК РФ предусмотрен квалифицированный состав, 

следовательно, необходим и специальный субъект. Законодателем для 

специального субъекта предусмотрено более строгое наказание, поскольку 

повышенная общественная опасность действий таких лиц выражается в том, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133029/#dst100011
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что они собирают, распространяют, и хранят сведения о частной жизни лица, 

ставшие им известны в связи с их служебным положением. 

В ч. 3 ст. 137 УК РФ установлена повышенная ответственность за 

распространение сведений о несовершеннолетнем лице, не достигшем 16-ти 

лет.  Повышенная опасность данного состава преступления выражается в том, 

что преступник посягает на информацию о несовершеннолетнем лице. При 

совершении таких действий вред может быть нанесен психологическому 

здоровью потерпевшего, или же могут наступить иные тяжкие последствия. 

Такая дифференциация ответственности позволяет установить более 

эффективные механизмы защиты права на неприкосновенность частной жизни. 

Преступление считается оконченным с момента, когда сведения о 

частной жизни сообщены одному, нескольким лицам или неопределенному 

кругу лиц. 

Наличие в уголовном законодательстве норм, защищающих тайну 

частной жизни свидетельствует о серьезности данного вопроса и связанных с 

ним преступлений. Зачастую преступные действия в отношении личной тайны 

влекут за собой серьезные последствия, особенно в наше время развития и 

широкого распространения технологий.  
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