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Уголовно-правовая неприкосновенность частной жизни
Говоря об исторической эволюции развития законодательства об охране
неприкосновенности частной жизни, Б.Н. Кадников отметил, что право на
неприкосновенность частной жизни имеет большое значение в системе
конституционных прав и свобод граждан и его охрана с помощью норм
уголовного закона является обоснованной и необходимой1.
Несмотря на то, что нормы об уголовной ответственности за нарушение
неприкосновенности

частной

жизни

в

отечественном

законодательстве

появились в середине XIX в., процесс их формирования продолжается до
настоящего времени. На развитие указанных норм накладывал отпечаток
общественно-политический строй и уровень развития правовых знаний.
Действующая в России система законодательства предусматривает
уголовную ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни
(ст. 137 УК РФ). Тем не менее, судебная практика показывает, что уголовное
дело по статье возбуждаются крайне редко. По данным МВД России, 6
преступлений было зарегистрировано в 1997 году, в соответствии со статьей
137 УК РФ, а в 2012 году их число увеличилось на 22,6 раза и составило 136.
Тем не менее, в 2012 году в соответствии со ст. 137 УК 39 человек были
осуждены.
Небольшое число зарегистрированных преступлений, связанных с
посягательством на неприкосновенность частной жизни, не говоря уже о
благоприятных тенденциях в сфере защиты конституционного права. Кажется,
что большинство из этих преступлений остается скрытым. Одной из причин,
затрудняющих борьбу с этим видом преступности, является отсутствие в
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действующем законодательстве точных определений таких понятий, как
"частная жизнь", "личная и семейная тайна".
Сбор информации о частной жизни человека может состоять в:
обследовании лиц с соответствующей информацией; Скрытое наблюдение и
подслушивание;

фотосъемка,

видеосъемка;

список

вызовов;

доступ

к

документам, копируя их; чтение почты и сообщений электронной почты,
других коммуникаций. Получение информации во время разговора с самим
человеком не является незаконным до тех пор, пока информация о частной
жизни добровольно поступает. Мнение Г. Н. Борзенкова, который считает, что
получение информации о частной жизни лица путем угроз, запугивания,
обмана или физического насилия должны быть квалифицированы по ст. 137 УК
РФ в связи с преступлениями против личности, если есть основания.
Сбор информации о частной жизни лица в незаконном прослушивании
телефонных

разговоров,

телеграфных

и

иных

ознакомление
сообщений

с

корреспонденцией

граждан)

образуют

(почтовых,

совокупность

преступлений, предусмотренных ст. 137 и 138 УК РФ. Этот метод сбора
информации не указан в ст. 137 УК в качестве отягчающего обстоятельства, и
поэтому требуют дополнительной квалификации по ст. 138 УК РФ.
Сбор информации о частной жизни лица, путем похищения различных
документов, которые содержат соответствующую информацию (сертификаты,
свидетельства,

медицинские,

банковские

документы

и

т.д.),

образует

совокупность преступлений, предусмотренных ст. 325 и 137 УК РФ, если они
совершены из корыстной или иной личной заинтересованности.
Для сбора информации о частной жизни некоторые виды специальных
технических средств, предназначенных для скрытого наблюдения, или
прослушивания могут быть использованы. Если установка специальных
технических средств человек совершает для представления интереса о жилье,
оно требует дополнительной квалификации по ст. 139 УК РФ.
Незаконное распространение информации о частной жизни лица в
публичном выступлении, если

публично продемонстрировал тайну через

средства массовой информации или Интернет представляет повышенную
опасность для общества, тогда как личная или семейная тайна становится
известна широкому кругу людей. Эти методы являются нарушением
неприкосновенности частной жизни, по нашему мнению, это должно быть
предусмотрено в качестве отягчающего обстоятельства состава преступления.
В то время как такие действия подпадают под ч. 1 ст. 137 УК РФ.
Таким образом, приговор Бутырского районного суд г. Москвы Михаил
был осужден по части 1, ст. 137 Уголовного кодекса и других эпизодов
преступной деятельности, в соответствии с частью. 1, ст. 119, ч. 1 ст. 163 и ч. 2
325 УК РФ. Он без разрешения своего друга разместил на Интернет
фотографии, на которых она изображена в обнаженном виде и были сделаны
эти фотографии в период совместного проживания. Суд квалифицировал
действия М. как незаконное распространение сведений о частной жизни,
составляющие личную жизнь жертвы.
Преступления, предусмотренного ст. 137 УК РФ, следует отличать от
клеветы (ст. 128.1 УК РФ). Клевета - это распространение заведомо ложных
сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его
репутацию. В отличие от ст. 128.1 ст. 137 УК РФ предусматривает
ответственность за распространение достоверной информации о частной жизни
лиц, составляющих его личную и семейную тайну. Если в дополнение к
достоверной

информации

о

частной

жизни

распространять

ложную

информацию, порочащие честь и достоинство другого человека, вы можете
быть квалифицированы по совокупности преступлений, предусмотренных ст.
128.1 и 137 УК РФ2.
С учетом вышесказанного, мы можем сказать, что для более эффективной
защиты конституционного права на неприкосновенность частной жизни
требуется

издание

специального

закона,

который

будет

сохранять

обозначенную законность сбора, хранения, использования и распространения
конфиденциальной личной и семейной тайны, учитывая определение понятий
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"частной жизни", "личную и семейную тайну," и другие вопросы. Принимая во
внимание, что в соответствии с методом презентации ч. 1 ст. 137 УК РФ он
является

смешанным

(описательным),

в

особенности

часть

криминообразующая, которая характеризуют незаконность акта, и это должно
быть

предусмотрено

в

законе,

которым

могут

быть

провозглашены

официальное название "неприкосновенность частной жизни человека и
гражданина в Российской Федерации ".

