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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современный уровень развития инфор
мационных и телекоммуникационных технологий порождает появление новых спо
собов неправомерного собирания, разглашения конфиденциальных сведений о част
ной жизни, что предполагает совершенствование уголовно-правовых механизмов 
охраны закрепленного в ч.І ст.23 Конституции Российской Федерации права на 
личную и семейную тайну. 

В силу определенных обстоятельств личная и семейная тайна нередко доверя
ется или становится известной представителям определенной профессии (врачам, 
адвокатам, нотариусам и другим), что также требует принятия соответствующих 
мер по дополнительной охране этих сведений от преступных посягательств со сто
роны лиц, обязанных обеспечить их конфиденциальность в связи с исполнением 
своих профессиональных обязанностей. 

В теории уголовного права и на практике возникают трудности при уяснении 
терминов «личная тайна» и «семейная тайна», которые не имеют легальных дефи
ниций, критериев отнесения тех или иных сведений к ним; при определении их со
отношения с понятием «частная жизнь», также не обладающим четким содержани
ем, что, в свою очередь, вызывает сложности при установлении условий и пределов 
допустимого публичного вмешательства в эту сферу. 

Анализ статистических данных за период 2005 - 2009 гг. позволяет сделать 
вывод, что норма, закрепленная в ст. 137 УК РФ, в которой под охрану поставлены 
исключительно сведения, составляющие личную или семейную тайну, редко приме
няется и во многом носит декларативный характер. Несовершенство законодатель
ной конструкции состава преступления, предусмотренного ст. 137 УК РФ, а также 
несоответствие ее редакции реалиям современности подтверждают актуальность 
диссертационного исследования теории и практики применения уголовно-правовых 
средств охраны личной и семейной тайны. 

Степень научной разработанности темы исследования. Проблемы охраны 
тайны как комплексного правового института в области конституционного, граж
данского, уголовного, уголовно-процессуального права рассмотрены в работах 
И.В. Бондаря, Л.О. Красавчиковой, В.А. Мазурова, СМ. Паршина, И.Л. Петрухина, 
И.В. Смольковой и других ученых. 

Изучению института неприкосновенности частной жизни, содержания консти
туционного права на неприкосновенность частной жизни, на личную и семейную 
тайну посвящены работы И.В. Балашкиной, В.М. Баранова, В.Н. Блоцкого, 
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Г.А. Митцуковой, П.В. Несмелова, С.Ю. Пашаева, Т.О. Праницкой, A.B. Пресняко
вой, Г.Б. Романовского, Е.А. Филимоновой, И.М. Хужоковой, Э.А. Цадыковой и 
других ученых. 

Вопросы уголовно-правового запрета незаконного посягательства на сведения, 
составляющие личную или семейную тайну, нашли отражение в диссертационных 
исследованиях И.А. Юрченко «Информация конфиденциального характера как 
предмет уголовно-правовой охраны» (Москва, 2000 г.), Е.Е. Калашниковой «Уго
ловно-правовое обеспечение неприкосновенности информации о частной жизни» 
(Москва, 2001 г.), В.П. Жеребкина «Уголовно-правовая охрана частной жизни» (Са
ратов, 2003 г.), Б.Н. Кадникова «Уголовно-правовая охрана конституционного права 
граждан на неприкосновенность частной жизни» (Москва, 2005 г.), И.А. Шевченко 
«Уголовно-правовая охрана неприкосновенности частной жизни» (Красноярск, 2005 
г.), И.П. Галыгиной «Уголовно-правовая характеристика нарушения неприкосно
венности частной жизни» (Томск, 2006 г.), П.Н. Макеева «Уголовная ответствен
ность за нарушение неприкосновенности частной жизни» (Москва, 2006 г.), 
A.M. Ульянченко «Преступные посягательства на неприкосновенность частной 
жизни» (Ростов-на-Дону, 2008 г.), Ю.А. Говенко «Уголовно-правовая охрана тайны 
частного характера» (Краснодар, 2010 г.) и других. 

Отдавая должное проведенным в разные годы исследованиям, которые сохра
няют свою научную значимость, следует отметить, что содержащиеся в них мате
риалы не охватывают всего комплекса современных вопросов уголовно-правовой 
охраны личной и семейной тайны, требующих самостоятельного и отдельного рас
смотрения. Так, вызывает переосмысления и новых подходов исследование проблем 
объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 137 УК РФ. Способы со
бирания и распространения сведений, составляющих личную или семейную тайну, 
ввиду развития новейших технологий усовершенствовались и появились новые 
(электронные средства массовой информации, сеть «Интернет» и др.). В проведен
ных же ранее исследованиях этому аспекту не уделялось должного внимания. Спор
ными остались вопросы об определении непосредственного объекта преступления, 
предусмотренного ст. 137 УК РФ, значения общественно опасных последствий в 
данном составе. 

Все вышесказанное свидетельствует о необходимости проведения углублен
ного научного исследования по указанной проблеме. 

Объектом исследования являются правоотношения, возникающие по поводу 
охраны личной и семейной тайны от преступных посягательств, правотворческие и 
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правоприменительные вопросы, связанные с осуществлением уголовно-правовых 
мер, обеспечивающих условия реализации конституционного права на личную и се
мейную тайну. 

Предметом исследования выступают понятия «личная тайна», «семейная 
тайна», нормы российского и зарубежного уголовного права, предусматривающие 
ответственность за посягательство на личную и семейную тайну, нормы иных от
раслей российского права, регулирующие охрану личной и семейной тайны, а также 
практика применения ст.137 УК РФ. 

Целью диссертационного исследования является разрешение теоретических 
и прикладных вопросов уголовно-правовой охраны личной и семейной тайны в Рос
сии с учетом современных условий, подготовка на этой базе научно обоснованных 
предложений по совершенствованию уголовного законодательства в части регла
ментации ответственности за нарушение личной и семейной тайны и практики его 
применения. 

Для достижения указанных целей сформулированы задачи: 
раскрыть содержание уголовно-правовых понятий «личная тайна», «семейная 

тайна»; 
проанализировать нормативно-правовые акты, регламентирующие охрану 

личной и семейной тайны; 
охарактеризовать становление и развитие российского уголовного законода

тельства об ответственности за посягательство на личную и семейную тайну; 
сравнить правовое регулирование ответственности за преступления против 

личной и семейной тайны в России и зарубежных странах; 
исследовать теоретические и практические проблемы толкования признаков 

состава преступления, предусмотренного ст.137 УК РФ; 
определить непосредственный объект преступления, предусмотренного ст. 137 УК РФ; 
рассмотреть признаки объективной и субъективной стороны преступления, 

посягающего на личную и семейную тайну; 
выявить круг лиц, которые могут быть отнесены к специальным субъектам 

преступления по ст.137 УК РФ; 
сформулировать критерии отграничения незаконного посягательства на лич

ную и семейную тайну от иных преступлений; 
разработать и обосновать предложения новой редакции нормы, закрепленной 

в ст.137 УК РФ; 
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• выработать практические рекомендации по применению уголовно-правовой 
нормы об охране личной и семейной тайны. 

Методология и методика исследования. В качестве методологической осно
вы исследования избран диалектический метод научного познания, использованы 
общенаучные методы исследования (анализ и синтез), а также частнонаучные мето
ды (историко-правовой, сравнительно-правовой, метод экспертного опроса и анали
за документов). 

Теоретической основой диссертационного исследования послужили труды в 
области теории нрава, конституционного права, уголовного права, уголовно-
процессуального права М.В. Баглая, И.В. Балашкиной, В.М. Баранова, СВ. Баринова, 
И.В. Бондаря, Г.Н. Борзенкова, A.B. Бриллиантова, Б.В. Волженкина, И.П. Галыги-
ной, Л.Д. Гаухмана, Ю.А. Говенко, П.С. Дагеля, Б.В. Здравомыслова, Е.Е. Калашнико
вой, Б.Н. Кадникова, Л.О. Красавчиковой, А.Н. Красикова, Л.Л. Крутикова, А.Г. Ки-
бальника, В.Н. Клочкова, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой, В.Н. Лопатина, Е.А. Лу-
кашевой, П.Н. Макеева, М.Н. Малеиной, Л.Г. Мачковского, A.B. Наумова, Т.Н. Нур-
каевой, СЮ. Пашаева, СМ. Паршина, И.Л. Петрухина, Н.И. Пикурова, А.И. Рарога, 
Р.Г. Романовского, И.Г. Соломоненко, И.В. Смольковой, Н.С. Таганцева, A.M. Ульян-
ченко, Э.А. Цадыковой, И.А. Шевченко, И.А. Юрченко и других ученых. 

Эмпирическую базу исследования составили данные, полученные в резуль
тате изучения актов Европейского суда по правам человека, Конституционного Суда 
РФ, Верховного Суда РФ, 32 приговоров, вынесенных судами общей юрисдикции 
РФ за период 2002 - 2009 гг. в отношении лиц, совершивших преступление, преду
смотренное ст. 137 УК РФ, статистические данные Судебного Департамента при 
Верховном Суде РФ за период 2005 - 2009 гг. В работе использованы результаты 
экспертного опроса ПО специалистов (судей, сотрудников судов), контент-анализа 
материалов средств массовой информации, в том числе публикаций, посвященных 
фактам нарушения личной и семейной тайны. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в авторском 
определении содержания уголовно-правовых понятий «личная тайна», «семейная 
тайна», а также в формулировании предложений по совершенствованию нормы, 
регламентирующей уголовную ответственность за нарушение личной и семейной 
тайны, с учетом положений действующего российского законодательства, развития 
современных информационных и телекоммуникационных технологий. 

В работе по-новому определен непосредственный объект преступления, пре
дусмотренного ст. 137 УК РФ; выявлен ряд правовых просчетов при конструирова-
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нии нормы, содержащейся в указанной статье; сформулированы новые криминооб-
разующие признаки собирания и распространения сведений, составляющих личную 
или семейную тайну; обоснованы новые теоретические положения, характеризую
щие специального субъекта преступления, предусмотренного ст. 137 УК РФ; разра
ботаны обоснованные предложения новой редакции анализируемой нормы. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Сформулированы понятия: «личная тайна - охраняемые уголовным зако

ном сведения (информация), отражающие особо важные стороны частной жизни лица, 
который придает им конфиденциальный характер»; «семейная тайна - охраняемые 
уголовным законом сведения (информация), отражающие особо важные факты сторо
ны частной жизни нескольких лиц (двух и более), находящихся друг с другом в семей
ных отношениях, которые придают им конфиденциальный характер». 

2. Установлена следующая периодизация российского уголовного законо
дательства об охране личной и семейной тайны: 

В первом периоде - от 1866 г. до 1917 г. - источником развития отечествен
ного уголовного законодательства о посягательствах на сведения, составляющие 
тайну, в том числе личную и семейную, были Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 г. (в ред. 1866 г.), Устав о наказаниях, налагаемых мировыми 
судьями (1885 г.), Уголовное уложение (1903 г.); 

Второй период - от 1917 г. до 1960 г. - характеризуется исчезновением уго
ловно-правовых норм, направленных на охрану сведений о личной, семейной жизни 
лица, в том числе составляющих тайну; 

Третий период - от 1960 г. до 1996 г. - отмечается закреплением уголовно-
правовых норм, направленных на охрану отдельных сторон частной (личной, семей
ной) жизни, которые могли бы составлять тайну; 

Четвертый период - от 1996 г. по настоящее время - отличается введением в 
1996 г. в УК РФ нормы, где под охрану поставлены исключительно сведения, со
ставляющие личную и семейную тайну. 

3. В качестве основного непосредственного объекта преступления, преду
смотренного ст. 137 УК РФ, признаны охраняемые уголовным законом обществен
ные отношения, обеспечивающие реализацию конституционного права на личную и 
семейную тайну - неотчуждаемого абсолютного права каждого на определение того 
круга сведений о частной жизни, которые могут образовывать личную или семей
ную тайну, и на их сокрытие от третьих лиц. 
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4. Название ст. 137 УК РФ не соответствует ее содержанию, а использова
ние в диспозиции термина «частная жизнь» излишне, в связи с чем необходимо 
сформулировать название ст.137 УК РФ в следующей редакции: «Незаконные соби
рание или распространение сведений, составляющих личную или семейную тайну 
другого лица», а из диспозиции статьи исключить слова «о частной жизни». 

5. В качестве криминообразующего признака незаконного собирания све
дений, составляющих личную или семейную тайну другого лица, следует рассматри
вать использование специальных технических средств, предназначенных для неглас
ного получения информации. 

6. Предложено декриминализировать распространение сведений о частной 
жизни лица, составляющих личную или семейную тайну, без его согласия, оставив 
уголовную ответственность за распространение сведений, составляющих личную или 
семейную тайну другого лица, в публичном выступлении, публично демонстрирую
щемся произведении, средствах массовой информации, дополнив диспозицию упоми
нанием о распространении сведений в электронных средствах массовой информации, 
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть 
«Интернет»), а также указанием на незаконный характер данного деяния. 

7. Обосновано предложение расширить признаки специального субъекта 
преступления, предусмотренного ч.2 ст.137 УК РФ, за счет отнесения к нему лиц, обя
занных хранить такие сведения в качестве служебной или профессиональной тайны. 

8. Действующая редакция ст.137 УК РФ не соответствует требованию 
дифференциации уголовной ответственности в зависимости от характера и степени 
общественной опасности различных форм посягательств на личную или семейную 
тайну. Для устранения такого недостатка необходимо в ч.І ст.137 УК РФ преду
смотреть ответственность за незаконное собирание сведений, составляющих личную 
или семейную тайну другого лица, совершенное лицом с использование специаль
ных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. 
Незаконное распространение сведений, составляющих личную или семейную тайну, 
в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах 
массовой информации, в том числе электронных, или информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет»), а 
равно совершенное лицом, обязанным хранить такие сведения как служебную или 
профессиональную тайну, выделить в квалифицированный вид данной нормы, пре
дусматривающей более суровую уголовную ответственность. 
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9. Обосновано предложение о необходимости новой редакции правовой 
нормы, закрепленной в ст.137 УК РФ: 

«Статья 137. Незаконные собирание или распространение сведений, состав
ляющих личную или семейную тайну другого лица 

1. Незаконное собирание сведений, составляющих личную или семейную 
тайну другого лица, совершенное лицом с использованием специальных техниче
ских средств, предназначенных для негласного получения информации, - наказыва
ется... 

2. Незаконное распространение сведений, составляющих личную или се
мейную тайну другого лица, в публичном выступлении, публично демонстрирую
щемся произведении, средствах массовой информации, в том числе электронных, 
или информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая 
сеть «Интернет»), а равно совершенное лицом, обязанным хранить такие сведения 
как служебную или профессиональную тайну, - наказываются... ». 

10. С целью согласования и разграничения функций уголовного и админист
ративного права в сфере охраны личной и семейной тайны предложено дополнить Ко-
АП РФ нормой, предусматривающей ответственность за незаконные собирание, рас
пространение сведений, составляющих личную или семейную тайну другого лица, в 
отсутствие криминообразующих признаков, а также за незаконное их использование. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в том, 
что совокупность полученных результатов, теоретических выводов и положений 
вносит определенный вклад в систему научных знаний об использовании уголовно-
правовых средств охраны личной и семейной тайны в современных условиях, вос
полняет пробелы в теоретических основах уголовно-правовой борьбы с посягатель
ствами на личную и семейную тайну. 

Практическая значимость работы. Изложенные выводы и рекомендации 
могут быть использованы в целях совершенствования законодательства в области 
борьбы с преступлениями, посягающими на личную и семейную тайну, в правопри
менительной деятельности судебных и следственных органов при расследовании и 
разрешении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст.137 УК РФ, а 
также в учебном процессе при преподавании курса уголовного права, спецкурса 
«Преступления против личности». 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования, основанные 
на них выводы и рекомендации изложены в пяти статьях, опубликованных в научных 
изданиях; обсуждены на научно-практических конференциях: «Состояние, проблемы и 
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перспективы развития законодательства г.Москвы» (Московский городской универси
тет управления Правительства Москвы, г.Москва, 2007), «Право и суд в современном 
мире» (Государственное образовательное учреждение высшего профессионального об
разования «Российская академия правосудия», г.Москва, 2008), «Конституция Россий
ской Федерации как фактор укрепления экономики и социального правопорядка на но
вом этапе решения стратегических задач» (Нижегородский филиал Государственного 
университета - Высшей школы экономики, пНижний Новгород, 2009); внедрены в 
практическую деятельность Тушинского районного суда г.Москвы (акт о внедрении от 
28.02.2011); используются в научной деятельности отдела уголовно-правовых исследо
ваний Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российская академия правосудия». 

Объем и структура работы предопределены предметом, целями и задачами 
исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность и степень разработанности темы 

диссертации, определены объект, предмет, цели и задачи исследования, охарактери
зованы его методологические, теоретические, эмпирические основы, отражена на
учная новизна, изложены основные положения, выносимые на защиту, и результаты 
апробации, определена теоретическая и практическая значимость. 

Первая глава «Теоретические и исторические предпосылки уголовно-
правовой охраны личной и семейной тайны» состоит из двух параграфов. 

Первый параграф «Понятие и содержание личной и семейной тайны» по
священ анализу понятий «личная тайна» и «семейная тайна». 

Понятия «личная тайна» и «семейная тайна» определены через призму право
вой категории «частная жизнь». Проанализированы теоретические концепции, ка
сающиеся определения частной жизни, установлено, что личная и семейная тайна 
является неотъемлемым элементом частной жизни. 

Обращено внимание на несогласованность между названием ст. 137 УК РФ -
«Нарушение неприкосновенности частной жизни» и ее содержанием, поскольку в 
диспозиции понятие «неприкосновенность» отсутствует, а под охрану уголовного 
закона поставлены исключительно сведения, составляющие личную или семейную 
тайну. В связи с этим предложено название рассматриваемой нормы изменить и 
привести его в соответствие с ее содержанием, а из диспозиции статьи исключить 
слова «о частной жизни». 
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Понятия «личная тайна» и «семейная тайна» близки по содержанию, частично 
совпадают. Основной критерий разграничения личной и семейной тайны заключается 
в количестве лиц, которые являются ее обладателями. Личная тайна - это тайна одно
го человека, семейная тайна - это тайна нескольких лиц (двух и более), находящихся 
друг с другом в семейных отношениях. При этом семейные отношения - отношения 
между несколькими (двумя и более) лицами, которые основаны на браке, родстве, со
вместном проживании и ведении совместного хозяйства, образующие естественную 
среду для благополучного существования всех ее членов, воспитания детей, взаимопо
мощи, продолжения рода. Семейная тайна может касаться всех членов данной семьи 
(например, наследственных заболеваний), но может и быть связана лишь с одним из 
них (например, сведения о болезни одного из супругов). 

В содержании понятий «личная тайна», «семейная тайна» выделены объек
тивная и субъективная составляющие, которые дополняют друг друга. Объективная 
составляющая представляет собой тот круг информации, к которому может быть 
отнесена личная или семейная тайна, и заключается в том, что личную и семейную 
тайну должны составлять сведения (информация), отражающие особо важные сто
роны частной жизни лица или нескольких лиц (двух и более), связанных между со
бой семейными отношениями. 

Выявлены существенные признаки сведений, составляющих личную или се
мейную тайну. Они должны: 

- быть конкретными; 
- относиться к прошлому или настоящему времени, но не к будущему; 
- соответствовать действительности, то есть не быть ложными; 
- не иметь преступного характера; 
- нести в себе возможность их сокрытия от других лиц. 

Субъективная составляющая отражает то, что лицо или лица (два и более), 
связанные между собой семейными отношениями, придают этим сведениям конфи
денциальный характер. 

Исходя из этих составляющих, сформулированы определения уголовно-
правовых понятий «личная тайна» и «семейная тайна». 

На основе соответствующих положений российского законодательства рас
крыто содержание отдельных видов профессиональных тайн, которые являются га
рантиями охраны личной или семейной тайны. 

Во втором параграфе «Уголовное законодательство России об охране лич
ной и семейной тайны: становление, этапы развития» освещены вопросы ста-
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новления и развития уголовного законодательства об охране личной и семейной 
тайны в России. 

Исследуя историю российского уголовного законодательства об охране лич
ной и семейной тайны, сделан вывод, что она неразрывно связана с четырьмя основ
ными этапами (периодами): первый период - от 1866 г. до 1917 г.; второй период -
от 1917 г. до 1960 г.; третий период - от 1960 г. до 1996 г.; четвертый период - от 
1996 г. по настоящее время. При этом отмечено, что впервые норма об уголовной 
ответственности за посягательства на сведения о частой жизни, составляющие тай
ну, в том числе личную, семейную, была закреплена в главном источнике права 
XIX в. - Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. (в ред. 
1866 г.). Ст. 1039 предусматривала ответственность за диффамацию, под которой 
понималось распространение порочащих сведений о частной жизни лиц, которые 
составляют тайну. Не имело значения соответствовали ли разглашенные сведения 
истине или являлись ложными, главное - они должны носить порочащий характер, 
то есть могли вызвать неодобрение со стороны общества. 

Преступления против личной и семейной тайны, как информационного ас
пекта частной жизни, получили свое дальнейшее развитие в Уставе о наказаниях, 
налагаемых мировыми судьями. В соответствии со ст. 137 лицо подлежало уголов
ной ответственности за «разглашение, с намерением оскорбить чью-либо честь, све
дений, «сообщенными втайне», либо указанные сведения должны быть получены 
путем нарушения тайны переписки (узнаны «вскрытием чужого письма»), либо 
иным «противозаконным образом». Субъектом преступления являлось лицо, кото
рому сведения были сообщены втайне в силу звания, занятия или профессии, либо 
иное лицо, которым разглашенная информация была узнана незаконно. 

В Уголовном Уложении 1903 г. круг преступлений, посягающих на сведения, 
составляющие тайну, в том числе личную и семейную, расширился. Ст.531 гл.28 
«Об оскорблении» предусматривала ответственность за «опозорение разглашени
ем». При этом не имело значения является «оглашаемое обстоятельство» достовер
ным или нет. В качестве основного непосредственного объекта выступали честь и 
достоинство потерпевшего, а в качестве дополнительного - личная или семейная 
тайна в случае, если позорящие лицо сведения соответствовали действительности. 
Ст.541 гл.29 «Об оглашении тайн» предусматривала уголовную ответственность за 
разглашение сведений, составляющих тайну частной жизни, совершенное лицом, 
обязанным хранить данные сведения в силу своего служебного или профессиональ
ного положения. Кроме того, в статье указывалось на определенный характер раз-
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глашаемых сведений: они должны быть либо позорящими, либо их содержание та
ково, что при разглашении причинялся имущественный ущерб потерпевшему. 

Октябрьская революция 1917 г. разрушила существовавшую в Российском го
сударстве систему норм, обеспечивающих охрану личной и семейной тайны. Такое по
ложение было обусловлено господством концепции приоритета общественного начала 
по отношению к частному. Первые советские уголовные кодексы РСФСР 1922 и 1926 
гг. не содержали норм о преступлениях против личной или семейной тайны. 

Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. предусматривал ответственность за нару
шение личной и семейной тайны посредством посягательств на неприкосновенность 
жилища (ст. 136), на тайну переписки, телефонных разговоров, телеграфных и иных 
сообщений (ст.135), позднее на тайну усыновления (ст.124.1), врачебную тайну 
(ст. 128.1). Ситуация изменилась с принятием в 1996 г. Уголовного кодекса РФ, в ко
тором впервые введена статья, предусматривающая ответственность за посягатель
ства на личную или семейную тайну. 

Вторая глава «Объективные признаки преступления, предусмотренного 
ст. 137 УК РФ» включает в себя два параграфа. 

В первом параграфе «Объект преступления, предусмотренного ст.137 УІС 
РФ» определена сущность непосредственного объекта и предмета преступления, 
предусмотренного ст.137 УК РФ, установлен круг возможных потерпевших от на
рушения личной и семейной тайны. 

Отмечено, что в теории уголовного права существуют различные взгляды на 
объект преступления. Диссертант разделяет позицию, согласно которой объект пре
ступления - это общественные отношения, охраняемые уголовным законом от пре
ступных посягательств. Исходя из этого, обоснован вывод, что родовым объектом 
незаконного посягательства на сведения, составляющие личную или семейную тай
ну, являются охраняемые уголовным законом общественные отношения, обеспечи
вающие безопасность личности, а видовым - охраняемые уголовным законом обще
ственные отношения, обеспечивающие реализацию конституционных прав и свобод 
человека и гражданина. 

Для понимания непосредственного объекта преступления, предусмотренного 
ст.137 УК РФ, затронут вопрос о праве на неприкосновенность частной жизни, на 
личную и семейную тайну, их соотношении. Отмечено, что право на личную и се
мейную тайну характеризуется определенным дуализмом: с одной стороны, оно 
представляет собой самостоятельное субъективное право; с другой - составной 
элемент права на неприкосновенность частной жизни. В связи с тем, что норма 
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ст. 137 УК РФ закрепляет личную и семейную тайну в качестве главного содержания 
частной жизни, основным непосредственным объектом рассматриваемого преступ
ления являются охраняемые уголовным законом общественные отношения, обеспе
чивающие реализацию конституционного права на личную и семейную тайну - не
отчуждаемого абсолютного права каждого на определение того круга сведений о ча
стной жизни, которые могут образовывать личную или семейную тайну, и на их со
крытие от третьих лиц. 

В рассматриваемом преступлении наличествует дополнительный факульта 
тивный объект, в качестве которого могут выступать охраняемые уголовным зако 
ном общественные отношения, возникающие в связи с обеспечением здоровья, чес 
ти, достоинства, деловой репутации. 

Установлено, что предметом преступления, предусмотренного ст. 137 УК РФ 
являются сведения, составляющие личную или семейную тайну другого лица, вн 
зависимости от формы их выражения. В связи с этим подвергнуто критике мнени 
ученых, полагающих, что данное преступление является беспредметным. 

Потерпевшими от исследуемого преступления могут быть физические лиц 
вне зависимости от возраста, гражданства или степени дееспособности. Исследу 
признаки потерпевшего от преступления, предусмотренного ст. 137 УК РФ, уделен 
особое внимание публичным лицам, к которым относятся бывшие и настоящие пра 
вительственные чиновники, политические деятели, артисты эстрады и кино, спорт 
смены, деятели культуры. С учетом анализа российского законодательства, решени 
Европейского суда по правам человека, вынесенных в связи с нарушением ст.8, 1 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, сделан выво 
что статус «публичное лицо» влияет на степень защиты от посягательства в сфер 
частной жизни посредством нарушения личной или семейной тайны. В отличие о 
рядового гражданина публичные лица ввиду своей публичной деятельности ней 
бежно и сознательно открывают себя для тщательного наблюдения за каждым свои 
словом и поступком со стороны журналистов и большей части общества, что доля 
но учитываться при оценке пределов допустимого вмешательства в сведения, с 
ставляющие личную или семейную тайну таких лиц. 

Во втором параграфе «Объективная сторона преступления, предусмотреі 
ного СТ.137 УК РФ» детально проанализированы признаки объективной сторон 
преступления, посягающего на сведения, составляющие личную или семейную та 
ну другого лица, даны рекомендации по толкованию конкретных признаков данно 
элемента состава, 
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Для выяснения содержания объективной стороны преступления проведено изу
чение юридической конструкции данного состава преступления. Сделан вывод, что 
изменения, внесенные Федеральным законом от 08 декабря 2003 года №162-ФЗ «О 
внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» в 
ст. 137 УК РФ, в виде исключения последствий (причинение вреда правам и законным 
интересам граждан) из числа конструктивных признаков данного состава, справедли
вы. Обосновано это не только проблемами, связанными с доказыванием наличия при
чинной связи между действиями и общественно опасными последствиями, но и идеей 
приоритета общечеловеческих ценностей, в том числе и конституционного права на 
личную и семейную тайну. 

Отмечено, что, согласно действующему уголовному законодательству, по 
своей юридической конструкции состав преступления, предусмотренный ст. 137 УК 
РФ, — формальный, а, следовательно, преступление считается оконченным с момен
та совершения названных в диспозиции ст.137 УК РФ деяний. Поэтому наступление 
общественно опасных последствий, которые находятся в причинно-следственной 
связи с фактом незаконного собирания или распространения сведений, составляю
щих личную или семейную тайну другого лица, предложено рассматривать в каче
стве отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ. 

Для правильного и глубокого уяснения содержания объективной стороны ис
следуемого преступления уделено внимание определению понятий «собирание» и 
«распространение» сведений. Под собиранием сведений, составляющих личную или 
семейную тайну, рекомендовано понимать любые действия, направленные на их по
иск. В тех случаях, когда активные действия лица, направленные на поиск инфор
мации, по не зависящим от воли лица обстоятельствам не привели к желаемому ре
зультату, они должны быть квалифицированы как покушение на преступление. Под 
распространением сведений предложено понимать сообщение их виновным хотя бы 
одному лицу любым способом. При этом распространение указанных сведений явля
ется оконченным с момента их восприятия лицом (лицами). 

Обязательным условием привлечения лица к уголовной ответственности за 
собирание и распространение сведений, составляющих личную или семейную тайну 
другого лица, является незаконность осуществления указанных действий, критерием 
чего следует признавать: 

1) отсутствие согласия лица; 
2) если такое согласие не требуется, несоблюдение требований правомер

ности собирания или распространения этих сведений. 
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Сделан вывод о том, что упоминание в составе преступления, предусмотрен
ного ст. 137 УК РФ, о конструктивном признаке - отсутствие согласия лица, к част
ной жизни которого сведения, составляющие личную или семейную тайну, относят
ся, на их собирание и распространение наряду с определением действия как «неза
конного» является некорректным. Предложено внести в диспозицию следующие 
изменения: исключить слова «без согласия лица», поскольку согласие лица на соби
рание, распространение сведений устраняет незаконность указанных действий. 
Кроме того, допустимо собирание и распространение сведений, составляющих лич
ную или семейную тайну, без согласия лица в случаях, предусмотренных законом. 

Проведенный анализ законодательства, регламентирующего обращение кон
фиденциальной информации, позволил сделать вывод о том, что законные основа 
ния собирания или распространения сведений, составляющих личную и семейную 
тайну, обусловлены публичными интересами, которые заявляет государство. Пр 
этом отмечено, что существенную роль играет судебная оценка соразмерности, аде 
кватности и пропорциональности ограничения права на личную или семейную тай 
ну в каждом конкретном случае. 

Сделан акцент на таком способе незаконного собирания сведений, как «со 
вершенное лицом с использованием специальных технических средств, предназна 
ченньгх для негласного получения информации». Установлено, что это могут быт 
технические средства, которые закамуфлированы под предметы (приборы) другог 
функционального назначения, в том числе и бытовые; обнаружение которых в сил 
малогабаритности, закамуфлированности или технических параметров возможн 
только при помощи специальных устройств; которые обладают техническими харак 
теристиками, параметрами и свойствами, прямо обозначенными в соответствующи 
нормативных правовых актах; которые по функциональному предназначению рас 
считаны для использования специальными субъектами. 

Отмечено, что в отличие от простого собирания собирание сведений, состав 
ляющих его личную или семейную тайну, совершенное с применением специальны 
технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запро 
граммированных) для негласного (тайного, скрытого) получения информации, в сил 
присущих им свойств предоставляют эффективную возможность вторгаться в уязви 
мую для внешнего вмешательства сферу частной жизни, носит целеустремленны 
характер, повышает вероятность точного и более полного получения информации 
Поэтому предложено ввести такой способ незаконного собирания сведений, состав 
ляющих личную или семейную тайну, как «совершенное лицом с использование 
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специальных технических средств, предназначенных для негласного получения ин
формации», наличие которого должно являться основанием для отграничения пре
ступного деяния от неприступного, и закрепить его в ч.І ст. 137 УК РФ. 

Особое внимание автором уделено исследованию альтернативных способов 
публичного распространения сведений, составляющих личную или семейную тайну. 
Обоснован вывод о том, что кроме указанных в ч.І ст. 137 УК РФ случаев публичным 
способом следует признать распространение сведений, составляющих личную или 
семейную тайну, в электронных средствах массовой информации, в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет»). 

В связи с тем, что положения современного законодательства предусматри
вают ряд случаев законности распространения сведений, составляющих личную или 
семейную тайну, вопреки воле лица, а в диспозиции ч.І ст. 137 УК РФ отсутствует 
указание на незаконный характер распространения сведений, составляющих личную 
или семейную тайну, в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 
произведении или средствах массовой информации, предложено внести коррективы 
в диспозицию ст. 137 УК РФ, а именно: указать на незаконный характер публичного 
распространения сведений. 

Сделан вывод о необходимости декриминализировать «распространение све
дений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без 
его согласия», оставив уголовную ответственность только за незаконное распро
странение сведений, составляющих личную или семейную тайну другого лица, в 
публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах 
массовой информации, в том числе электронных, в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет»), вы
делив его в квалифицированный вид преступления. 

Подвергнуто критике мнение ряда специалистов, полагающих необходимым 
предусмотреть уголовную ответственность за незаконные хранение и использование 
сведений, составляющих личную или семейную тайну. 

Отмечено, что с целью дифференциации ответственности, согласования и 
разграничения функций уголовного и административного права в сфере охраны 
личной и семейной тайны необходимо дополнить КоАП РФ нормой, предусматри
вающей ответственность за незаконные собирание, распространение сведений, со
ставляющих личную или семейную тайну другого лица, в отсутствие криминообра-
зующих признаков, а также за незаконное их использование. 
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Третья глава «Субъективные признаки преступления, предусмотренного 
СТ.137 УІС РФ, и вопросы отграничения преступления, предусмотренного 
СТ.137 УК РФ, от иных преступлений» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Субъект преступления, предусмотренного ст.137 УК 
РФ» исследованы вопросы, связанные с данным элементом состава. 

За совершение посягательства на сведения, составляющие личную или семей
ную тайну, уголовная ответственность наступает в отношении вменяемого, физиче
ского лица, достигшего 16-летнего возраста, совершившего общественно опасное 
деяние, предусмотренное данной уголовно-правовой нормой. Установление возрас
та уголовной ответственности в шестнадцать, а не в четырнадцать лет обусловлено 
тем, что именно в этом возрастном периоде подросток начинает осознавать соци
альную ценность соблюдения права на личную или семейную тайну, общественную 
опасность посягательств на эти сведения. 

В 4.2 ст.137 УК РФ указан специальный субъект - лицо, использующее свое 
служебное положение. Анализируя существующие в отечественной уголовно-
правовой доктрине позиции, а также толкование, которое указанный признак полу
чил в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 «О судеб
ной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества 
(преступной организации) или участии в нем (ней)», сделан вывод о том, что под 
использованием служебного положения следует понимать умышленное использова
ние лицом своих служебных полномочий, а также оказание влияния, исходя из зна
чимости и авторитета занимаемой им должности, на других лиц, находящихся у не
го в подчинении, для совершения ими определенных действий, направленных на не
законное собирание и распространение сведений, составляющих личную или семей
ную тайну другого лица. 

Говоря о лицах, использующих свое служебное положение при совершении 
преступления, внимание сфокусировано на следующем: признание специальным 
субъектом преступления, предусмотренного ст.137 УК РФ, только лица, исполь
зующего свое служебное положение, влечет невозможность привлечения к ответст
венности лиц, которые обязаны в соответствии с прямыми предписаниями закона 
сохранять сведения о частной жизни, составляющие личную или семейную тайну 
доверителя, в качестве профессиональной тайны. Поэтому в целях обеспечения мак
симальной уголовно-правовой охраны сведений, составляющих личную или семей
ную тайну, предложено в ч.2 ст.137 УК РФ предусмотреть ответственность за неза-
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конное распространение таких сведений лицом, обязанным хранить их как служеб
ную или профессиональную тайну. 

Второй параграф «Субъективная сторона преступления, предусмотренного 
ст.137 УК РФ» посвящен вопросам вины и мотивам преступного посягательства на 
сведения, составляющие личную или семейную тайну другого лица. 

Субъективная сторона преступления, ответственность за которое предусмот
рена ст.137 УК РФ, характеризуется умышленной формой вины. При этом рассмат
риваемое преступление может быть совершено только с прямым умыслом. Интел
лектуальный элемент умысла охватывает собой осознание лицом общественной 
опасности незаконности действий (собирания, распространения) в отношении све
дений, составляющих личную или семейную тайну другого лица, а также понима
ние, что тем самым он нарушает конституционное право на личную и семейную 
тайну. Волевой момент отражает желание лица незаконно собрать или распростра
нить сведения. 

До изменений, внесенных в ст.137 УК РФ Федеральным законом от 8 
декабря 2003 года №162-ФЗ, субъективная сторона незаконного посягательства на 
сведения, составляющие личную или семейную тайну, включала в качестве обяза
тельных признаков корыстную или иную личную заинтересованность. Как показы
вают результаты опубликованных конкретно-социологических исследований, в ка
честве мотива совершения рассматриваемого преступления выступают корысть (70 
% случаев), иная личная заинтересованность (например, месть, сведение личных 
счетов, политические и экономические интересы) (12 % случаев), информационный 
шпионаж (10% случаев) и простое любопытство (8% случаев). Решение законодате
ля об исключении мотива в виде корыстной или иной личной заинтересованности из 
числа обязательных признаков субъективной стороны оценено положительно, по
скольку уголовно-правовая охрана сведений, составляющих личную или семейную 
тайну, не должна быть поставлена в зависимость от того, какими мотивами руково
дствовался виновный. 

Третий параграф «Вопросы отграничения преступления, предусмотренно
го ст.137 УК РФ, от иных преступлений» посвящен сложным вопросам квалифи
кации деяний по ст.137 УК РФ, когда она конкурируют с другими преступными 
деяниями. 

Исследованы вопросы отграничения преступления, предусмотренного ст.137 
УК РФ, от иных составов преступлений, посягающих на сведения, составляющие 
личную или семейную тайну, ответственность за которые предусмотрена в главе 19 
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УК РФ «Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражда
нина». В частности, выделяются критерии разграничения составов преступлений, 
предусмотренных ст. 137 УК РФ и ст. 138 УК РФ «Нарушение тайны переписки, те
лефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений», ст. 139 УК РФ «Наруше
ние неприкосновенности жилища». 

Рассмотрены объективные и субъективные критерии, позволяющие право
применителю отграничить нарушение личной и семейной тайны от иных преступ
лений, предусмотренных статьями, содержащимися в других разделах и главах УК 
РФ, а именно: ст. 155 УК РФ «Разглашение тайны усыновления (удочерения)», 
ст. 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих на
логовую или банковскую тайну», ст.202 УК РФ «Злоупотребление полномочиями 
частными нотариусами и аудиторами», а также ст.310 УК РФ «Разглашение данных 
предварительного следствия». При этом обоснована целесообразность выделения 
состава преступления, предусмотренного ст. 155 УК РФ, в самостоятельный. 

В заключении диссертации сформулированы основные выводы и предложе
ния по развитию теории уголовного права и совершенствованию уголовного зако
нодательства. 
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