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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Право на не-

прикосновенность частной жизни относится к числу основных неотъемлемых 

прав человека, оно непосредственно защищает ключевые гуманитарные цен-

ности - свободу и человеческое достоинство. Оно закреплено в ч. 1 ст. 23 

Конституции РФ и наряду с другими естественными правами и свободами 

составляет основу конституционного статуса личности. 

Международная правозащитная организация «Privacy International», 

которая занимается мониторингом соблюдения права на неприкосновен-

ность частной жизни в разных странах мира, опубликовала ежегодный 

«Международный рейтинг неприкосновенности частной жизни» (The 2007 

International Privacy Ranking). В рейтинге 2007 года оценивались 47 госу-

дарств, которые ранжированы по степени их вторжения в частную жизнь 

человека. 

Авторы отмечают общее ухудшение защиты права на неприкосновен-

ность частной жизни во всем мире. При этом в большинстве развитых стран 

наблюдается тенденция к урезанию прав на неприкосновенность частной 

жизни граждан и гарантий конфиденциальности, а степень правительствен-

ного контроля достигла беспрецедентного уровня. 

Лучше всего, по версии Privacy International, защищена личная жизнь 

граждан Греции (1-е место), Румынии и Канады. Что касается России, то 

она заняла третье место с конца. Хуже всего, по данным исследователей, в 

России дело обстоит с деятельностью органов по защите частной инфор-

мации, с общегосударственной политикой в этом вопросе, а также в аспек-

тах контроля на границах, хранения и распространения частной информа-

ции, мониторинга финансовых, медицинских сведений и передвижения 

граждан. 

В докладе говорится, что нелегальный сбор данных о гражданах яв-

ляется в России обычным явлением, и, кроме того, существуют обширные 
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технические и административные возможности для доступа к системам 

связи'. 

Эти выводы подтверждают и результаты проведенного нами исследо-

вания. Были опрошены 100 сотрудников правоохранительных органов и 

300 жителей различного возраста и социального статуса Нижнего Новгорода 

и Нижегородской области. На вопрос: «Приходилось ли Вам сталкиваться с 

нарушением Вашего права на неприкосновенность частной жизни?» 41 ре-

ципиент из числа сотрудников правоохранительных органов (41%) ответил 

утвердительно. Из них - 28 человек (69%) сталкивались с этим неоднократ-

но, 10 (24%) - однократно и 3 (7%) - систематически (см. приложение 3). 

Из 300 жителей Нижнего Новгорода и Нижегородской области с нарушени-

ем права на неприкосновенность частной жизни сталкивались 52% опро-

шенных (156 человек). Из них - 51% респондентов (80 человек) сталкива-

лись с этим неоднократно, 36% (56 человек) - однократно и 13% (20 чело-

век) - систематически. 

Для формирования правового статуса человека в Российской Федера-

ции неприкосновенность частной жизни может рассматриваться как «точка 

роста». С одной стороны, это право концентрирует в себе в наиболее полном 

виде ценностную парадигму всей совокупности прав человека (оно безогово-

рочно индивидуально и непосредственно оберегает личную свободу и чело-

веческое достоинство), с другой стороны, оно максимально приближено к че-

ловеку, растворено в нем, обыденно и психологично. Продвигая и защищая 

неприкосновенную сферу частной жизни граждан, мы продвигаем права че-

ловека вообще, не рискуя при этом подменить индивидуальные желания и 

стремления каждого индивида интересами отдельных групп. 

Право на уважение частной жизни служит барометром отношения к че-

ловеку в государстве, так как в нем сконцентрирован гуманитарный смысл и 

социальная роль прав человека. 

' См.; Неприкосновенность частной ж и з н и находится под угрозой в большинстве развитых 
стран. Privacy International: The 2007 International Privacy Ranking. URL: http://gtmar-
ket .ru/news/state/2008/01/06/1562 (дата обращения: 04.05.2009). 
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Оно включает в себя широкий спектр общечеловеческих ценностей. 

Их содержание и специфика определяются соответствующими сферами жиз-

недеятельности человека и гражданина и закрепляются соответствующими 

нормами. 

Право на неприкосновенность частной жизни - инструмент настройки 

правозащитной деятельности. Оно делает более понятной сущность всего ин-

ститута прав человека, задает верный вектор проблематики (личность -

власть) и правильные точки отсчета (личная свобода и уважение человеческо-

го достоинства). Во-первых, сфера частной жизни, отграниченная от внешней 

среды, защищенная законом от разного рода вмешательства и преступных 

посягательств, отличается тем, что угроза таких посягательств возникает час-

то не во внешней сфере, а в самой частной жизни. И в силу этого обстоятель-

ства представляет сложность для реализации мер превентивного воздействия. 

Во-вторых, в современных условиях падения авторитета права, нигилистиче-

ского к нему отношения, когда сама система обеспечения национальной безо-

пасности в лице ее коррумпированных субъектов обращается в источник уг-

розы, например, в виде чиновничьего произвола для частной жизни (приме-

ром чему может служить подмосковный поселок Речник как символ такого 

произвола и нарушения прав частной собственности в России), частная 

жизнь все больше теряет гарантии безопасности. На основании вышесказан-

ного изучение, продвижение и защиту конституционного права на неприкос-

новенность частной жизни следует рассматривать как один из наиболее эф-

фективных механизмов модернизации российской жизни. 

Степень научной разработанности проблемы. В связи с тем, что проб-

лема защищенности частной жизни граждан от преступных посягательств 

обостряется, возрастает и научный интерес к этой проблеме. Однако ее ис-

следования носят разноплановый характер, и в настоящее время отсутствует 

единая концепция антикриминальной безопасности частной жизни, не отра-

ботаны должным образом механизмы регулирования этой сферы жизни об-

щества. 
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Основными работами, посвященными вопросам реализации и защиты 

права на неприкосновенность частной жизни и изученными нами в ходе ис-

следования, являются: «Правовое и моральное регулирование частной жизни: 

свойства, стороны, охрана и защита» Р.Б. Головкина; «Институт тайны в рос-

сийском уголовном законодательстве: теоретическая характеристика» 

A.n. Кузнецова; «Тайна в уголовном законодательстве (теоретико-прикладное 

исследование)» С.М. Паршина; «Право на неприкосновенность частной жиз-

ни» Г.Б. Романовского; «Ответственность за посягательства на конфиденци-

альную информацию по российскому уголовному праву (проблемы право-

применения и совершенствования законодательства)» М.А. Ершова; «Уго-

ловно-правовая охрана права на неприкосновенность частной (личной) жизни 

человека в России» И.Р. Диваевой; «Тайна по российскому законодательству» 

И.В. Бондаря; «Правовое регулирование частной жизни осужденных к лише-

нию свободы» М.А. Ступаловой; «Уголовно-правовая охрана конституцион-

ного права граждан на неприкосновенность частной жизни» Б.Н. Кадникова; 

«Преступные посягательства на неприкосновенность частной жизни; уголов-

но-правовой анализ» A.M. Ульянченко и др. 

Объектом исследования являются отношения, обеспечивающие га-

рантированную Конституцией неприкосновенность частной жизни, или 

весь круг общественных отношений, связанных с защитой и охраной дан-

ного права. 

Предметом исследования выступает непосредственно институт «част-

ной жизни»; закономерности его становления и развития; угрозы неприкос-

новенности частной жизни, международно-правовые нормы в области прав и 

свобод человека; внутригосударственные конституционно-правовые нормы, 

затрагивающие право на неприкосновенность частной жизни; нормы россий-

ского гражданского, административного и уголовного законодательства, пре-

дусматривающие ответственность за посягательство на частную жизнь чело-

века, а также комплекс предупредительных мер, обеспечивающих антикри-

минальную безопасность частной жизни. 
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Целью диссертационного исследования является теоретико-

прикладное изучение вопросов административно-, гражданско- и уголовно-

правовой охраны частной жизни человека и научная разработка концепции 

обеспечения антикриминальной безопасности частной жизни, то есть систе-

мы взглядов на институт неприкосновенности частной жизни, степени ее за-

щищенности, факторов и источников криминальной угрозы, а также разра-

ботка предложений по совершенствованию уголовного законодательства и 

комплекса мероприятий, направленного на увеличение степени защищенно-

сти данного права. 

Представляется, что право на неприкосновенность частной жизни - это 

многогранное субъективное право человека и гражданина, вобравшее в себя 

целый комплекс политических, социальных и иных прав личности наряду со 

специфическими, только ему присущими компонентами и вытекающими от-

сюда правомочиями его носителей. Существуют качествещгые различия в оп-

ределении частной жизни у лиц разного социального статуса, этнических 

групп, а также у представителей множества религиозных конфессий на исто-

рических этапах развития общества. Отсюда вытекают следующие задачи 

нашего исследования: 

-уточнение содержания категории «частная жизнь» человека с этиче-

ских и правовых позиций; 

- исследование исторических аспектов развития отечественного уго-

ловного законодательства о преступлениях против частной жизни человека; 

- изучение международно-правовых норм, направленных на защиту част-

ной жизни человека; определение гарантий неприкосновенности частной жизни; 

-исследование инфраструктуры частной жизни как сферы правового 

регулирования; 

-исследование факторов криминальной угрозы неприкосновенности 

частной жизни, ее источников; 

- анализ действующего законодательства, предусматривающего адми-

нистративную, гражданскую и уголовно-правовую ответственность за пося-



гательство на частную жизнь человека, и разработка предложений по совер-

шенствованию законодательной конструкции ряда составов преступлений 

против неприкосновенности частной жизни; 

-разработка комплекса предупредительных мер, оказывающих непо-

средственное воздействие на факторы криминальной угрозы неприкосновен-

ности частной жизни. 

Методология диссертационного исследования. При проведении ис-

следования нами использовался диалектический метод как основополагаю-

щий общенаучный метод познания социальных явлений. Применялись обще-

научные методы - анализа, синтеза; индукции, дедукции; аналогии, абстра-

гирования, системно-структурного, структурно-функционального анализа 

и др. Так, при использовании метода сравнения (сходства и различия) уста-

навливались повторяющиеся и изменяющиеся характеристики института ча-

стной жизни в различных группах, а также условия жизни людей и возмож-

ности допустимого вмешательства в их частную жизнь. 

В исследовании применялся комплекс способов, принципов познания, 

исследовательских приемов и процедур, применяемых в той или иной науке 

(уголовно-статистические, математические, социологические); документаль-

ный метод - в изучении нормативно-правовых актов, в частности, контент-

анализ - в изучении продукции СМИ; социологический методы, в частности, 

опрос в форме анкетирования. 

Теоретическую основу исследования составили научные труды по 

криминологии, уголовному, международному, конституционному, админист-

ративному, Гражданскому, уголовно-процессуальному, уголовно-исполнитель-

ному и гра>кданско-процессуальному праву, а также философии, истории и 

теории прав человека, социологии, этике, культурологии, истории религий, 

относящиеся к теме исследования. 

Вопросы обеспечения права человека на частную жизнь нашли свое от-

ражение в изученных нами работах A.C. Автономова, П.В. Анисимова, 

А.Г. Арешева, М.В. Баглая, И.Л. Бачило, И.О. Балашкиной, В.М. Баранова, 



9 
Д.П. Ватмана, Н.И. Ветрова, Е.К. Волчинской, Л.И. Глухаревой, Р.Б. Головки-

на, Д.И Гунина, A.C. Дежнева, Н.С. Измайловой, Е.Е. Калашниковой, 

B.А. Копылова, Л.Н. Красикова, В.Н. Лопатина, В.А. Мазурова, Н.С. Малеи-

на, М.Н. Малеиной, Е.А. Миндровой, Т.Н. Москальковой, П.Н. Панченко, 

C.М. Паршина, Г.О. Петровой, И.Л. Петрухина, Г.Б. Романовского, А.П. Сер-

геева, И.В. Смольковой, Ю.И. Стецовского, И.М. Хужоковой, Е.А Чефрановой 

в различных областях права (международное, конституционное, гражданское, 

административное, уголовное, уголовно-процессуальное). 

Проблема правовой защиты частной жизни в той или иной мере рас-

сматривается в работах Г.Г. Горшенкова, посвященных проблеме безопасно-

сти личности, А.Ю. Епихина, Э.Ф. Побегайло, A.A. Тер-Акопова и др. 

В работе использованы переведенные на русский язык исследования 

зарубежных авторов У. Килкэли, А. Лалардри, К. Дональда, Т. Мендела, 

Р. Смита, А. Вестина, рассматривающие в целом вопросы правовой защиты 

личности и, в том числе, сферы частной жизни. 

Нормативную базу исследования составляют международно-пра-

вовые документы по правам человека. Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, 

Гражданский кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

Жилищный кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, Гражданский процессуальный 

кодекс РФ, Уголовно-процессуальньн"! кодекс РФ. Также анализировались 

нормы действующих законов: «Об оперативно-розыскной деятельности», 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

«О персональных данных», «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в 

Российской Федерации», «О государственном банке данных о детях, остав-

шихся без попечения родителей», «О связи», «О почтовой связи», «Об обжа-

ловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан», 

«О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», 

«О средствах массовой информации», «О безопасности» и других. 

В диссертации использованы теоретико-правовые положения, изложен-

ные в решениях Европейского суда по правам человека, разъяснениях Пленума 
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Верховного Суда РФ, постановлениях Правительства РФ, отдельных ведом-

ственных нормативных актах, связанных с обеспечением права на неприкос-

новенность частной жизни. 

Эмпирическая база исследования представлена статистическими дан-

ными о количестве зарегистрированных преступлений по ст. 137 «Нарушение 

неприкосновенности частной жизни», 138 «Нарушение тайны переписки, те-

лефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений», 139 

«Нарушение неприкосновенности жилища», ст. 155 «Разглашение тайны усы-

новления (удочерения)», ст. 272 «Неправомерный доступ к компьютерной 

информации» и числе лиц, их совершивших, в 2008-2009 годах (данные Рос-

сийской криминологической ассоциации); аналитическими материалами су-

дебно-следственной практики правоохранительных органов и судов Нижего-

родской области; данными конкретно-криминологических исследований Р.Б. 

Головкина, посвятившего свои работы изучению сферы правового и мораль-

ного регулирования частной жизни, М.А. Ступаловой, рассматривающей во-

просы правового регулирования частной жизни осужденных к лишению сво-

боды, и др. 

Эмпирическую базу исследования составили также данные социологи-

ческих исследований, проведенных автором в 2006-2010 годах, как по проек-

ту автора, так и в составе исследовательских групп сектора криминологии 

центра уголовного права и процесса НИО юридического факультета Нижего-

родского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского - Национального исследо-

вательского университета. 

В работе широко использованы материалы обобщения практики други-

ми авторами, а также материалы опубликованной судебной практики 

Эмпирической базой исследования определяется достоверность поло-

жений диссертации. В ходе проведения диссертационного исследования нами 

был проведен опрос 100 сотрудников правоохранительных органов (судьи, 

следователи, работники органов дознания) Нижнего Новгорода и Нижегород-

ской области по вопросам обеспечения неприкосновенности частной жизни. 
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Основные положения и выводы, представленные в работе, подтверж-

даются также результатами проведенного опроса среди 300 жителей Нижне-

го Новгорода и Нижегородской области различных возрастов и социальных 

групп. 

Изучено более 200 публикаций (в том числе монографии, статьи, авто-

рефераты), затрагивающих сферу неприкосновенности частной жизни. 

Научная новизна исследования определяется кругом анализируемых 

проблем и путями их рещения с позиции криминологии и уголовного права. 

Впервые в результате диссертационного исследования получены и 

систематизированы научные данные о частной жизни как объекте анти-

криминальной безопасности или социально-правовом явлении с его внут-

ренними и внешними связями, особенно с позиции определения их крими-

ногенностн (виктимогенности) и перспектив превентивного воздействия и 

защиты. 

Новизна заключается также в том, что в исследовании; 

- дается авторская трактовка понятия «частная жизнь»; 

- рассматривается история развития уголовного законодательства Рос-

сии о преступлениях, посягающих на неприкосновенность частной жизни; 

- исследуются элементы частной жизни, упоминаемые в различных ре-

лигиозных трактатах; 

- разработано понятие криминальной угрозы, источника криминальной 

угрозы неприкосновенности частной жизни, дана их классификация; 

-исследуются внутренние и внешние факторы криминальной угрозы 

неприкосновенности частной жизни; 

-рассмотрена роль жертвы в механизме совершения преступления, 

объектом которого является частная жизнь человека; 

- представлена классификация и типизация жертв преступлений, пося-

гающих на неприкосновенность частной жизни человека; 

- сформулированы предложения по совершенствованию уголовного за-

конодательства в сфере защиты частной жизни; 
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- разработан комплекс мер, оказывающих профилактическое воздейст-

вие на факторы криминальной угрозы неприкосновенности частной жизни. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Доказывается целесообразность структуризации неприкосновенно-

сти частной жизни как сложного явления со сложной системой внутренних и 

внешних связей или общественных отношений и правомочий. В их числе вы-

деляются подсистемы, обеспечивающие безопасное функционирование част-

ной жизни: 

а) физическая, а также психическая (моральная) инфраструктура -

обеспечивает защиту от принудительных медицинских процедур, процедур 

сбора данных о физических, психических и биометрических характеристи-

ках. Психическая и моральная неприкосновенность охраняет от различных 

видов психического воздействия на личность, в частности от унизительного 

обращения, в том числе от неоправданного прохождения процедур и обследо-

ваний, унижающих человеческое достоинство; 

б) неприкосновенность коммуникаций - право на установление комму-

никаций с другими лицами без вмешательства и цензуры. Защищает от пося-

гательства на все средства (почта, телефон, телеграф, электронная почта, Ин-

тернет) и включает право на собственно физическую неприкосновенность 

сообщений (чтобы телефонный разговор не прерывался и письма доходили 

нераспечатанными по назначению); 

в) неприкосновенность жилища - подразумевает охрану от вторжения 

на личную территорию; 

г) 1шфор\т1ионная неприкосновенность - налагает запрет на разглаше-

ние информации о личности: личных и семейных тайн, любой информации, 

которая сокрыта от посторонних и характеризует личность человека, может 

так или иначе затрагивать его внутренний мир, отношения с другими людь-

ми, а также персональных идентификационных данных человека. 

Соответственно обосновываются и преимущества комплексной разра-

ботки мер, направленных на защиту неприкосновенности частной жизни в 
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каждом из ее аспектов, а следовательно, на обеспечение тем самым защи-

щенности данного права во всех его проявлениях. 

2. Указывается целесообразность обозначения условных границ част-

ной и публичной жизни с выделением при этом общего и специального субъ-

екта права на неприкосноветюсть частной жизни. 

Не допустимо вмешательство в жизнь граждан, охватывающую физи-

ческую и духовную область, в которой находится вся сфера личной и семей-

ной жизни, родственных, дружеских связей, домашнего уклада, интимных и 

других личных отношений, определяющихся самим индивидом, а также лю-

бые сведения о вышеуказанных фактах, отношениях и самом лице, если дан-

ные сведения не связаны с публичной деятельностью лица или с выполнением 

общественно значимых задач и функций и сокрыты индивидам от посто-

роннего вмешательства, за исключением случаев, предусмотренных феде-

ральным законом. 

Несколько иначе обстоит дело со специальными категориями субъектов 

права на неприкосновенность частной жизни. Здесь границы частной жизни 

несколько сужены. В данном случае пределы допустимого вмешательства на 

законных основаниях также можно определить исходя из общего правила, но 

с учетом тех специфических особенностей, которые не позволяют воспользо-

ваться данным правом в полном объеме. 

3. Предлагается классификация криминальных угроз безопасности час-

той жизни по таким основаниям, как: объект воздействия, цель, способ воз-

действия и др. 

По объекту воздействия угрозы неприкосновенности частной жизни 

предлагается подразделять на угрозу: 

- физической или психической (моральной) неприкосновенности', 

- неприкосновенности ктшуникаиий; 

- неприкосновенности жилища', 

- информационной неприкосновенности. 
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Представляется возможным классифицировать криминальные угрозы 

неприкосновенности частной жизни по степени ее наличности; реальная, по-

тенциальная и отдаленная. 

По цели криминальная угроза неприкосновенности частной жизни мо-

жет быть дифференцирована на целевую и нецелевую. 

Исходя из определенных способов воздействия на информационные 

отношения целесообразно выделить следующие виды криминальных угроз 

неприкосновенности частной жизни: открытые и скрытые, истинные и 

ложные, адекватные (реальные) и неадекватные (ошибочные). 

При этом следует учитывать, что в случае нарушения права на не-

прикосновенность частной жизни возможно возникновение угрозы соз-

нательного, неосторожного и случайного распространения определенных 

сведений. 

Рассматриваются непосредственные и опосредованные угрозы. 

4. Дается виктимологическая характеристика внутреннего источника 

угрозы антикриминальной безопасности личности и ее интересов, представ-

ляющего собой интеграцию его признаков, характер которых обусловлен их 

тесными взаимосвязями с элементами социальной микросреды. Именно 

взаимодействие элементов постоянно меняющейся ситуации (внешние фак-

торы), в которой находится человек (с его внутренней противоречивостью -

внутренние факторы), делает нестабильным объективное положение челове-

ка, то есть затрудняет или вообще не позволяет ему предвидеть криминаль-

ную угрозу, избегать ее или противодействовать преступлению. 

Представляется перспективным при изучении механизма совершения 

конкретного преступления рассматривать как криминогенные, так и виктимо-

генные детерминанты преступления. Такие исследования являются необхо-

димым условием разработки эффективных мер виктимологической профи-

лактики преступности. 

Исследование поведения жертвы и виктимологических ситуаций со-

вершения преступления также позволяет сделать вывод о его практической 
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значимости, прежде всего, дифференцированной характеристики и классифи-

кации такого рода ситуаций. 

5. Обосновывается классификация (правовых и неправовых) способов 

защиты неприкосновенности частной жизни. 

Правовые способы защиты на сегодняшний день представляют собой 

наиболее эффективную форму противодействия посягательствам на частную 

жизнь. Эти меры, во-первых, направлены на обеспечение условий правомер-

ной реализации права на неприкосновенность частной жизни, определяемых 

юридической наукой гарантиями; во-вторых, на обеспечение защищенности 

неприкосновенности частной жизни, достигаемое прежде всего путем уста-

новления юридической ответственности за ее нарушение. 

Неправовые способы защиты неприкосновенности частной жизни 

включают те методы и средства, которые не содержат в себе правового при-

нуждения (юридической ответственности и наказания) и применяются в 

деятельности органов, не имеющих государственно-властных полномочий 

(общественная защита), включая индивидуальную защиту частной жизни 

другого человека и самозащиту. 

6. Предлагаются идеи совершенствования уголовного законодательства, 

обеспечивающего защиту права на неприкосновенность частной жизни. 

Во-первых, изложить ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности 

частной жизни» в новой редакции: 

<(1. Незаконное собирание, хранение или распространение сведений о 

частной жизни лица наказывается... 

2. Незаконное распространение в публичной форме сведений о частной 

жизни лица наказывается... 

3. Незаконное распространение сведений о частной .жизни тща с ис-

пользованием средств распространения информации на неопределенный круг 

лиц наказывается... 

4. Те же деяния, совершенные лицам с использованием своего служеб-

ного поло.жения, наказываются...». 
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Во-вторых, выделить из ст. 138 УК РФ «Нарушение тайны переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений» в дру-

гую главу состав преступления, предусматривающий ответственность за не-

законное производство спецтехники (или ее незаконный сбыт), например, в 

главу 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности». 

7. Излагаются положения программного решения проблемы обеспече-

ния антикриминальной безопасности частной жизни и комплекс мер преду-

предительного воздействия на факторы криминальной угрозы безопасности 

частной жизни и ее инфраструктуры. 

Настоящая программа создана в соответствии с законодательством, рег-

ламентирующим отношения в сфере частной жизни, и на основании полу-

ченных результатов в ходе изучения категории «частная жизнь», механизма 

реализации права на неприкосновенность частной жизни в Российской Феде-

рации, а также источников, видов и факторов криминальной угрозы непри-

косновенности частной жизни. 

Теоретическая значимость исследования состоит в развитии ночного 

понимания и конкретизации категории частной жизни как объекта уголовно-

правовой охраны, в анализе философских оснований правового учения о ча-

стной жизни, в исследовании исторических аспектов развития отечественно-

го уголовного законодательства о преступлениях в данной сфере. Положения, 

изложенные в работе, уточняют и дополняют результаты исследований дру-

гих ученых, посвященных проблеме неприкосновенности частной жизни, и 

могут быть положены в основу дальнейших теоретических разработок в этой 

области. 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что 

сформулированные в ней предложения могут быть использованы в даль-

нейших исследованиях прикладного характера; в законотворческой работе 

по совершенствованию законодательства, касающегося неприкосновенности 

частной жизни (в большей степени уголовно-правовых норм, предусматри-

вающих ответственность за преступления против частной жизни человека); 
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в учебном процессе при изучении криминологии и Особенной части уголов-

ного права; при подготовке учебной литературы - пособий, лекций, методи-

ческих разработок по данной теме; в предупредительной деятельности пра-

воохранительных органов. 

Апробация материалов исследования. Сформулированные в диссер-

тации основные положения и выводы изложены в девяти опубликованных 

работах, были представлены в научных докладах: на Всероссийской научно-

практической конференции «Инновации в государстве и праве России» 

(Нижний Новгород, 2007 год); на научно-практической конференции «Госу-

дарство и право; история, современность, пути развития» (Нижний Новгород, 

декабрь 2009 года); па XIV Нижегородской сессии молодых ученых (гумани-

тарные науки) в секции «Юриспруденция» по теме «Уголовно-правовые меры 

безопасности частной жизни и ее инфраструктуры» (Нижний Новгород, ок-

тябрь 2009 года); на XV Нижегородской сессии молодых ученых (гуманитар-

ные науки) в секции «Юриспруденция» по теме «Предупредительное воздей-

ствие на факторы криминальной угрозы безопасности частной жизни и ее 

инфраструктуры» (Нижний Новгород, октябрь 2010 года). 

Результаты проведенного криминологического исследования и теорети-

ческие положения также представлены в аналитический отчет по итогам про-

веденных исследований сектора криминологии центра уголовного права и 

процесса НИО юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

Материалы исследования используются в преподавании учебных дис-

циплин «Уголовное право» и «Криминология» на юридическом факультете 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 

Структура диссертации. Работа выполнена в объеме, отвечающем 

требованиям ВАК, структурирована в соответствии с целями и задачами ис-

следования. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих во-

семь параграфов, заключения, библиографии и приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, опре-

деляются степень ее научной разработанности, цель и задачи, представлены 

объект и предмет, методы исследования, использованные в исследовании тео-

ретическая и эмпирическая базы, сформулированы основные положения, вы-

носимые на защиту, раскрыты теоретическая и практическая значимость ма-

териалов исследования, а также научная новизна и сведения об апробации 

научных выводов, положений и рекомендаций, разработанных в диссертации. 

Первая глава «Частная жизнь в системе ценностей, охраняемых 

уголовным законом» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Частная жизнь как правовая категория и 

смезкпые понятия» определяется место института неприкосновенности част-

ной жизни в системе прав и свобод человека и гражданина с момента его воз-

никновения и до настоящего времени. История развития права человека на 

неприкосновенность частной жизни свидетельствует о том, что сформиро-

вавшиеся в русле естественно-правовых идей представления о прирожден-

ных и неотчуждаемых индивидуальных правах лежат в основе и современ-

ных концепций правового статуса личности. Аристотелем впервые предпри-

няты попытки «обоснования необходимости невмешательства со стороны 

общества и государства в такую сферу жизни человека, как семья. Он после-

довательно исключал из сферы действия политической (государственной) 

власти отношения отцов и детей, мужей и жен, господ и рабов»'. 

Отечественное законодательство об охране частных тайн ведет свою 

историю с середины XIX века, когда впервые в нормах Уложения о наказани-

ях уголовных и исправительных 1845 года. Уставе о наказаниях, налагаемых 

мировыми судьями, была установлена уголовная ответственность за наруше-

ние неприкосновенности жилища граждан, нарушение тайны переписки, те-

лефонных переговоров и телеграфных сообщений и иные подобные деяния. 

' Мусский и.А. Сто великих мыслителей. - М., 2000. - С. 76 -85 , 



19 

Публичное разглашение обстоятельств личной жизни человека называлось 

диффамацией. 

Автором исследуется концепция «права приватности» в США, где 

употребляется понятие «privacy», что соответствует русскому «частная 

жизнь». Так, например, американский социолог, юрист А. Вестин выделял 

четыре формы «прайвеси»: 

- personal autonomy - это «уединение», «автономность», состояние, в 

котором человек избавлен от наблюдения со стороны других и остается на-

едине со своими мыслями; 

-emot ional release - «сдержанность», «дистанция», то есть наличие 

психологического барьера между индивидом и окружающими его людьми, 

возможность приостановить коммуникацию с окружающими; 

- self-evaluation - «анонимность», состояние, когда человек, находясь в 

общественном месте, стремится остаться неузнанным, сам оценивает, до ка-

кой степени раскрыть факты о себе; 

- limited and protected communication - «интимность», замкнутое общение, 

предполагающее добровольное поддержание контакта с узким кругом лиц'. 

В данном параграфе раскрывается содержание категории «частная 

жизнь» человека с этических и правовых позиций, а также соотношение кате-

горий «частная жизнь», «личная жизнь», «семейная жизнь». 

Во-первь[Х, наряду с нормами позитивного права сфера частной жизни 

в значительной мере регулируется морально-этическими и религиозными 

нормами, которые были сформированы гораздо раньше и обусловливают вы-

бор конкретной модели взаимоотношения государства и индивида. 

Во-вторых, необходимо четко разграничивать понятия частной и лич-

ной жизни. Определение частной жизни значительно шире по содержанию. 

Наряду с личными взаимоотношениями, оно включает в себя также семейные 

отношения и сферу межличностных контактов. 

' См.; Миндрова Е.А. Тайна в праве на неприкосновенность частной жнзни И Человек и 
з а к о н . - 2 0 0 7 . - № 1 0 . - С . 97 -98 . 
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Частная жизнь - физическая и духовная область, охватывающая всю 

сферу личной и семейной жизни, родственных, дружеских связей, домашнего 

уклада, интимных и других личных отношений, определяющихся самим ин-

дивидом, а также любые сведения о вышеуказанных фактах, отношениях и 

самом лице; гарантируемая и защищаемая Конституцией, имеющая правовое 

регулирование, однако, свободная от внешнего направляющего воздействия. 

Во втором параграфе «Жилищная и информационная инфраструк-

туры частной жизни» неприкосновенность частной жизни рассматривается 

как сложное и емкое явление, включающее в себя четыре инфраструктуры. 

Физическая, а также психическая (моральная) инфраструктура обеспе-

чивает защиту от принудительных медицинских процедур, процедур сбора 

данных о физических, психических и биометрических характеристиках. Пси-

хическая и моральная неприкосновенность охраняет от различных видов 

психического воздействия на личность, в частности от унизительного обра-

щения, в том числе от неоправданного прохождения процедур и обследова-

ний, унижающих человеческое достоинство. 

Неприкосновенность коммуникаций - право на установление коммуни-

каций с другими лицами без вмешательства и цензуры. Защищает от посяга-

тельства на все средства (почта, телефон, телеграф, электронная почта, Ин-

тернет) и включает право на собственно физическую неприкосновенность 

сообщений (чтобы телефонный разговор не прерывался и письма доходили 

нераспечатанными по назначению). 

Неприкосновенность жилища подразумевает охрану от вторжения на 

личную территорию. 

Информационная неприкосновенность предполагает запрет на раз-

глашение информации о личности: личных и семейных тайн, любой ин-

формации, которая сокрыта от посторонних и характеризует личность че-

ловека, может так или иначе затрагивать его внутренний мир, отношения с 

другими людьми, а также персональных идентификационных данных че-

ловека. 
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Особое внимание уделено информационной и жилищной инфраструк-

туре. Раскрывается содержание права на неприкосновенность жилища, поня-

тие «жилище» в российском законодательстве, гарантии права на неприкос-

новенность жилища, а также законные ограничения данного права. 

Анализируется понятие «информация» в науке и в законодательстве, 

модель информационной неприкосновенности. В последнее время в юрис-

пруденции достаточно активно разрабатывается проблема информации и ее 

понятия, даже разрабатывается самостоятельная ее отрасль - информацион-

ное право. Особым институтом информационной инфраструктуры частной 

жизни являются институты персональных данных, личной и семейной тайны, 

а также тайны, содержащей сведения личного характера, которые представ-

ляют модель информационной неприкосновенности, отражающую ее струк-

туру и включающую в себя: 

1) персональные данные; 

2) тайны. 

а) личные и семейные; 

б) профессиональные (тайна предварительного следствия, адвокат-

ская тайна, тайна исповеди, тайна усыновления (удочерения), врачебная 

(медицинская) тайна и другие тайны, содержащие сведения о частной жиз-

ни лица); 

3) иные сведения о частной жизни лица. 

Таким образом, очевидна необходимость в разработке комплекса мер, 

направленных на защиту неприкосновенности частной жизни в каждом из ее 

аспектов, что позволит обеспечить защиту данного права во всех его прояв-

лениях. Неприкосновенность частной жизни - непрерывно поддерживаемое 

состояние, в котором реализуется правовой статус гражданина в этой сфере 

жизнедеятельности. 

Третий параграф «Аитикриминальиая безопасность частной жиз-

ни» посвящен изучению внешних и внутренних свойств объекта — частной 

жизни, выраженных в его устойчивости перед криминальной угрозой, а также 
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обеспечивающих состояние его защищенности от преступного посягатель-

ства извне. Прежде всего, рассматриваются правовые гарантии неприкос-

новенности частной жизни, закрепленные как на общегосударственном, 

так и международном уровне и обеспечивающие ее (частной жизни) безо-

пасность. 

Отличительной особенностью права на неприкосновенность частной 

жизни является его психологичность и индивидуальность. В каждом кон-

кретном случае содержание этого права сугубо индивидуально. Здесь мы мо-

жем говорить о внутренних свойствах объекта исследуемого права. Конечно, 

индивидуальные особенности, свойственные каждому человеку и определен-

ным категориям лиц, предполагают и различный объем границ их частной 

жизни. Кроме того, законодательством для определенных категорий физиче-

ских лиц установлены особые правовые статусы, предполагающие сужение 

сферы их частной жизни. Представляется целесообразным выделение катего-

рий общего и специального субъекта права на неприкосновенность частной 

жизни. 

Автором всесторонне исследовано понятие «публичность». Частная 

жизнь индивида неприкосновенна, пока данное лицо не связано по роду сво-

ей деятельности с внешним миром. Когда межличностные отношения пере-

ходят в ранг взаимоотношений индивид - общество или индивид - государ-

ство, сфера частной жизни заканчивается и начинается публичная сфера. 

Рассмотрены случаи, когда действие данного правила может быть ис-

ключено. То, что относится к «частному и личному», может стать достоянием 

общественности. И, как показывают результаты исследования, вторжение в 

сферу частной жизни может быть обосновано лишь необходимостью защиты 

интересов общества и государства. 

Особое внимание автор уделяет средствам массовой информации, кото-

рые играют неоднозначную роль в освещении частной жизни. Рассматрива-

ются понятия «общественное место», «скрытая запись», «государственный и 

общественный интерес», «язык вражды» в СМИ. 
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Вторая глава «Понятие, виды и факторы криминальной угрозы 

неприкосновенности частной жизни» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Понятие и виды криминальной угрозы непри-

косновенности частной жизни» разработано понятие криминальной угро-

зы, источника криминальной угрозы применительно к частной жизни. Под 

криминальной угрозой понимается объективно существующая возможность 

общественно опасного противоправного и уголовно наказуемого посягатель-

ства на частную жизнь. Источник криминальной угрозы представляется как 

физическое лицо, группа лиц или сообщество, от которых, судя по их поведе-

нию, можно ожидать преступного причинения вреда частной жизни. 

Дана классификации криминальных угроз по таким основаниям, как: 

объект воздействия, цель, способ воздействия и др. 

По объекту воздействия угрозы неприкосновенности частной жизни 

могут подразделяться на угрозу: 

- физической или психической (моральной) неприкосновенности; 

- неприкосновенности коммуникаций; 

- неприкосновенности жилища; 

- информационной неприкосновенности. 

Криминальная угроза неприкосновенности частной жизни по степени ее 

наличности классифицируется на реальную, потенциальную и отдаленную. 

По цели криминальная угроза неприкосновенности частной жизни мо-

жет быть целевая и нецелевая. Пэворя об определенных способах воздействия 

на информационные отношения, мы также выделяем криминальные угрозы 

неприкосновенности частной жизни: открытые и скрытые, истинные и лож-

ные, адекватные (реальные) и неадекватные (ошибочные). 

Нельзя не учитывать, что нарушения права на неприкосновенность ча-

стной жизни может происходить ввиду сознательного, неосторожного и слу-

чайного распространения определенных сведений, соответственно важно 

дифференцированно подходить к анализу угроз противоправного распро-

странения сведений о частной жизни. В связи с этим угрозы рассматрива-
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ются как непосредственные и опосредованные. Это имеет существенное 

значение для выбора соответствующих превентивных мер и технологии их 

применения. 

Подчеркивается приклацное значение данных классификаций, которое 

заключается в том, что субъект обеспечения антикриминапьной безопасности 

частной жизни получает знания о существенных признаках тех отношений, 

которые складываются между теряющей свойство защищенности частной 

жизни и ее источником криминальной угрозы, принимающей все более ре-

альный характер. Эти знания позволяют правильно разрабатывать стратеги-

ческие цели и тактические задачи, оптимально использовать меры и средства 

в воздействии на источники опасности. 

Указанные классификации не являются исчерпывающими и представ-

ляют собой лишь отражение реальной ситуации, складывающейся в сфере 

защиты права на неприкосновенность частной жизни; с изменением общест-

венных отношений, регулирующих данную сферу, возможно изменение ви-

дов и характера криминальной угрозы. 

Во вторам параграфе «Внутренние и внешние факторы криминаль-

ной угрозы неприкосновенности частной жизни» раскрывается роль вик-

тимогенных факторов в формировании криминальной мотивации и обосно-

вывается необходимость их выявления и исследования в изучении механизма 

преступления против неприкосновенности частной жизни. Исследуются по-

нятия виктимогенности, виктимности потерпевших, а также их виктимного 

поведения применительно к предмету настоящего исследования. Представле-

ны классификации жертв посягательств на частную жизнь и мотивов их по-

ведения, имеющие как теоретическое, так и практическое значение. 

Дана виктимологическая характеристика внутреннего источника угро-

зы антикриминальной безопасности личности и ее интересов, представляю-

щего собой интегративный ее признак, характер которого обусловлен его тес-

ными взаимосвязями с элементами микросреды. Именно взаимодействие 

элементов постоянно меняющейся ситуации (внешние факторы), в которой 
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находится человек (с его внутренней противоречивостью - внутренние фак-

торы), делает нестабильным объективное положение человека, то есть за-

трудняет или вообще не позволяет ему предвидеть криминальную угрозу, из-

бегать ее или противодействовать преступлению. 

Представляется перспективным при изучении механизма совершения 

конкретного преступления рассматривать как криминогенные, так и виктимо-

генные детерминантьЕ преступления в их взаимодействии. Такие исследова-

ния являются необходимым услов11ем разработки эффективных мер виктимо-

логической профилактики преступлений. 

В исследовании выявлены и раскрыты внешние традиционные и не-

традиционные факторы криминальной угрозы неприкосновенности частной 

жизни. Нетрадиционные факторы угрозы частной жизни обусловлены раз-

витием современных технологий, переходом к информационному обществу, 

а также появлением новых субъектов нарушений прав человека, деятель-

ность которых лишь в узких пределах поддается регулированию и контролю 

извне, в том числе со стороны государства. К ним можно отнести: ужесточе-

ние политики государства по ограничению права в связи новыми угрозами 

общественной безопасности, угрозами терроризма; внедрение и распро-

странение новых технологий; использование новых технологий для сбора, 

хранения и использования персональной информации; появление новых 

форм посягательств средств массовой информации на частную жизнь, по-

зволяющих навязывать информацию и манипулировать массовым сознани-

ем; деятельность коммерческих компаний и корпораций, которые вторгают-

ся в частную жизнь в интересах развития бизнеса и получения прибыли. 

Новые нетрадиционные угрозы имеют существенную особенность: по-

скольку они еще в большинстве своем не учтены в действующем законода-

тельстве, их появление предъявляет принципиально иные требования к 

обеспечению неприкосновенности частной жизни, предполагает расшире-

ние традиционного представления о праве и закрепление соответствующих 

механизмов защиты. 
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Третья глава «Обеспечение антикриминальной безопасности част-

ной жизни» состоит из трех параграфов. 

В первач параграфе «Комплексная характеристика правовых мер по 

обеспечению защищенности частной жизни от криминальной угрозы» 

изложены современные подходы к неоднозначному пониманию терминов 

«защита» и «охрана». Отмечается, что охрана частной жизни охватывает ме-

ры, применяемые государственными органами и общественными организа-

циями до нарушения права на неприкосновенность частной жизни. Их можно 

отнести к мерам предупредительного воздействия. А защита - меры, приме-

няемые после правонарушения, для восстановления нарушенного права, а 

также принудительный способ осуществления нарушенного права в целях его 

восстановления. Общим для этих видов превентивного воздействия является 

то, что они направлены на недопущение нарушения данного права индивида 

и представляют собой систему действий соответствующих государственных 

органов против потенциального и фактического правонарушения. 

Правовая защита частной жизни проявляется и выражается в опреде-

ленных формах. Категория «форма защиты» не раз становилась предметом 

исследования в правовой науке', однако до сих пор четкого понимания не 

сложилось. 

Автором представлена классификация (правовых и неправовых) спосо-

бов защиты неприкосновенности частной жизни. 

Правовые способы защиты на сегодняшний день представляют собой 

наиболее эффективную форму противодействия посягательствам на частную 

жизнь. Комплекс правовых средств имеет прежде всего превентивное значе-

ние в обеспечении антикриминальной безопасности частной жизни и выра-

жается в двух направлениях. 

Во-первых, это меры обеспечения определенных условий правомерной 

реализации права на неприкосновенность частной жизни, определяемых 

юридической наукой гарантиями. 

' См. , например: Чечот Д.М. Субъективное право и формы его защиты. - Л., 1968. 
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Во-вторых, это обеспечение защищенности неприкосновенности част-

ной жнзни, достигаемое прежде всего путем установления юридической от-

ветственности за ее нарушение. 

Неправовые способы защиты неприкосновенности частной жизни 

включают те методы и средства, которые не содержат в себе правового при-

нуждения (юридической ответственности и наказания) и применяются в 

деятельности органов, не имеющих государственно-властных полномочий 

(общественная защита), включая и1щивидуальную защиту частной жизни 

другого человека и самозащиту. 

Неприкосновенность частной жизни - непрерывно поддерживаемое со-

стояние, в котором реализуется правовой статус гражданина в этой сфере 

жизнедеятельности. Это сложный правовой институт, включающий в себя 

ряд правомочий, и только комплексный подход к обеспечению антикрими-

нальной безопасности частной жизни позволяет обеспечивать защищенность 

данного права. 

Обеспечение защищенности неприкосновенности частной жизни, 

прежде всего, достигается путем установления юридической ответственно-

сти за ее нарушение. Такая ответственность может носить уголовный, адми-

нистративный и фажданско-правовой характер. 

В данном параграфе дается характеристика гражданско- и администра-

тивно-правовых мер, их превентивное значение в обеспечении антикрими-

нальной безопасности частной жизни. 

Не вызывает сомнений, что право на неприкосновенность частной 

жизни не является абсолютным и в определенных случаях подлежит ог-

раничению. Однако, как выяснилось, данное обстоятельство является да-

леко не общепризнанным. В частности, авторский опрос показал: только 

64% опрошенных граждан (сотрудники правоохранительных органов) 

считают, что в определенных случаях государство и общество должны 

вмешиваться в частную жизнь граждан. Остальные это положение не раз-

деляют. 
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Исследуются законные ограничения права на неприкосновенность ча-

стной жизни в рамках оперативно-розыскной деятельности. Однако очевид-

но, что данное вмешательство может быть необходимым, обоснованным и за-

конным не только со стороны органов, осуществляющих оперативно-ро-

зьюкную деятельность, но также представителей СМИ и других граждан, 

должностных лиц или организаций. Следовательно, необходимо обозначить 

основания ограничения права на неприкосновенность частной жизни в рам-

ках общего правила, в тех случаях, когда данные ограничения не прописаны в 

законе, и обозначить пределы данного вмешательства. 

Сформулировать данные офаничения можно следующим образом: обос-

нованным и необходимыми будет считаться вмешательство в частную жизнь 

граждан без их согласия только в тех случаях, когда имеется информация: о 

признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного прсяивоправ-

ного деяния; о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших 

противоправное деяние; о событиях или действиях (бездействии), создающих 

угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасно-

сти Российской Федерации, и только в тех пределах, когда это отвечает задачам 

необходимости защиты общества и государства, а не личному интересу. 

Во втором параграфе «Уголовно-правовые меры обеспечения безо-

пасности частной жизни и ее инфраструктуры» дается комплексная ха-

рактеристика уголовно-правовых мер, обеспечивающих антикриминальную 

безопасность частной жизни. 

Особое значение имеет ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности 

частной жизни». Она запрещает незаконное собирание или распространение 

сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тай-

ну, без его согласия. Однако можно сказать, что норма почти не применяется, 

то есть не работает. Но вряд ли из этого следует вывод о пассивном отноше-

нии субъекта правовой защиты (самозащиты) информационной неприкосно-

венности частной жизни. По нашему мнению, дело здесь не в субъективном 

факторе, а в самом законе. 



29 

При внимательном прочтении текста закона сразу же возникает ряд спор-

ных вопросов, однозначные ответы на которые дать практически невозможно. 

Различна терминология, применяемая в нормах УК РФ. Так, например, 

если в ст. 155 «Разглашение тайны усыновления», 183 «Незаконные получе-

ние и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 

банковскую тайну» речь идет о разглашении сведений, то в ст. 137 -

о распространении. 

Также следует обратить внимание и на то, что понятия информации о 

частной жизни и тайне частной жизни не равнозначны. Законодатель в ст. 137 

УК РФ говорит лишь о сведениях о частной жизни лица, составляющих его 

личную и семейную тайну. Но бесспорным является то, что правовой защите 

подлежит любая информация о частной жизни лица. 

Также является бесспорным положение о неоднозначной оценке харак-

тера и степени деяния в случае, когда оно совершено: 

а) в форме межличностного общения; 

б) в публичной форме, то есть в определенной аудитории или при [гали-

чии публики; 

в) с использованием средств массовой информации, то есть когда све-

дения распространяются на неустановленный (неопределенный) круг лиц. 

Принимая во внимание некоторые вышеизложенные моменты, автором 

предложена новая редакция ст. 137 УК РФ: 

«1. Незаконное собирание, хранение или распространение сведений о 

частной жизни лица наказывается... 

2. Незаконное распространение в публичной форме сведений о частной 

жизни лица наказывается... 

3. Незаконное распространение сведений о частной жизни лица с ис-

пользованием средств распространения информации на неопределенный круг 

лиц наказывается... 

4. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служеб-

ного положения, наказываются...». 
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Обосновывается необходимость выделить из ст. 138 УК РФ «Наруше-

ние тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений» в другую главу состав преступления, предусматривающий 

ответственность за незаконное производство спецтехники (или ее незаконный 

сбыт), например, в главу 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической 

деятельности». 

В некоторых случаях разглашение сведений о частной жизни по УК РФ 

образует одновременно состав другого преступления: разглашение тайны 

усыновления (ст. 155), разглашение данных предварительного расследования 

(ст. 310), разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отно-

шении судьи и участников уголовного процесса (ст. 311), разглашение сведе-

ний о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица 

правоохранительного или контролирующего органа (ст. 320). Если совершен-

ное деяние охватывает только признаки данных статей, то подлежит квали-

фицировать их по данным статьям. В других случаях содеянное квалифици-

руется по совокупности со ст. 137 УК РФ. 

Не является незаконным разглашение личной и семейной тайны ли-

цом, обязанным ее сообщить в силу закона (например, при допросе в каче-

стве свидетеля), а также в отношении самого себя или своих близких с их 

согласия. 

Третий параграф «Предупредительное воздействие на факторы 

криминальной угрозы безопасности частной жизни и ее инфраструкту-

ры» посвящен конкретным мерам предупредительного воздействия. 

В ходе проведенного исследования выявлена совокупность факторов, 

рисующих картину защищенности права на неприкосновенность частной 

жизни. Это: 

- наличие законов, защищающих право от нарушений; 

- наличие механизмов саморегулирования (этических, корпоративных 

правил, взятых на себя обязательств и прочего, укорененности права в куль-

туре, традиций, обычаев); 
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- наличие устоявшихся норм поведения в сфере уважения приватности; 

- эффективность работы правоохранительных органов и системы пра-

восудия; 

-активность, социальная ответственность и независимость СМИ; 

- открытость и прозрачность деятельности органов власти; 

- ответственность и высокая правовая культура чиновников. 

Наиболее эффективным и целесообразным представляется программ-

ное решение проблемы антикриминальной безопасности частной жизни. 

В связи с этим предлагается комплекс мер предупредительного воздействия 

на факторы криминальной угрозы безопасности частной жизни и ее инфра-

структуры. 

Программа разработана в соответствии с законодательством, регламен-

тирующим отношения в сфере частной жизни, и на основании полученных 

результатов в ходе изучения категории «частная жизнь», механизма реализа-

ции права на неприкосновенность частной жизни в Российской Федерации, а 

также источников, видов и факторов криминальной угрозы неприкосновен-

ности частной жизни. 

Для решения поставленных задач необходимо совершенствование сис-

темы защиты права на неприкосновенность частной жизни. Особое внимание 

следует уделить разработке и осуществлению мероприятий, учитывающих 

современные экономические, политические и социальные условия, в частности: 

- развитие информационных технологий; 

- проведение антикоррупционной политики государства; 

-установление правовых отношений между всеми участниками про-

цесса защиты сведений, составляющих тайну частной жизни; 

- необходимость применения обоснованных критериев при определе-

нии оснований законного вторжения в сферу частной жизни; 

-установление персональной ответственности руководителей феде-

ральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, пред-
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приятии, учреждений и организаций за результаты их деятельности в области 

защиты тайны частной жизни лица. 

Комплекс превентивных мероприятий необходимо реализовывать в че-

тырех направлениях: 

1. Изменение законодательства, регламентирующего вопросы защиты 

неприкосновенности частной жизни. 

2. Совершенствование системы обеспечения антикриминальной безо-

пасности частной жизни. 

3. Создание благоприятных условий для обеспечения тайны частной 

жизни граждан. 

4. Регулирование существующих ограничений обеспечения тайны ча-

стной жизни. 

В заключении излагаются основные выводы и положения, направлен-

ные на продолжение научных поисков в области исследования проблемы 

обеспечения аптикриминальной безопасности частной жизни в современных 

условиях. 
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