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НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ 

Аннотация: в настоящей статье рассматривается важное 

конституционное право человека - право на неприкосновенность его частной 

жизни, а также способы защиты этого права. Дается толкование основных 

элементов и признаков состава нарушения неприкосновенности частной 

жизни (ст. 137 УК РФ), предлагается авторская редакция законодательной 

конструкции данного состава преступления.  
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Abstract: this article discusses an important constitutional human right - the 

right to privacy, as well as ways to protect this right. The interpretation of the main 

elements and features of the violation of privacy (article 137 of the criminal code) 

is given, the author's version of the legislative structure of this crime is proposed. 
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Начиная с момента рождения, каждый человек обладает правом на 

неприкосновенность частной жизни. Человек в праве сам определять какая 

информация о нем может быть оглашена, а какая сохраняется в тайне. Однако 

право на неприкосновенность частной жизни не может не подвергаться 

определенным ограничения.  Частная жизнь гражданина заканчивается там, 

где начинается частная жизнь другого человека. 
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Совокупность правовых и социальных признаков, которые закрепляют 

индивидуальность человека, его иммунитет от общества, государства и других 

индивидуумов называют частная жизнь. Частную жизнь человека можно 

рассмотреть с двух точек зрения. Прежде всего, это конечно внутренний мир 

человека, его душевное состояние ценности в жизни, отношения с другими 

людьми и прочее. Но так же частную жизнь можно рассмотреть со стороны 

закона, а именно определенный объем правомочий. 

Одна из самых актуальных проблем на сегодняшний день это как раз 

сохранение неприкосновенности частной жизни. В век высоких технологий 

нередко частная жизнь людей становится всеобщим достоянием.  Существует 

немало небезызвестных социальных сетей, взломать персональные пароли, от 

которых не составляет особого труда. Нарушается тайна переписки, 

оглашаются многие факты личной жизни, личные и семейные фотографии так 

же утрачивают конфиденциальность. Особенно подобным нападкам 

подвержены известные люди. Частная жизнь популярных людей подвержена 

нападкам со стороны, как рядовых граждан, так и всевозможных органов 

СМИ. Подобное вторжение оказывает очень серьезное моральное воздействие 

на людей подверженных нападкам.  

Главной проблемой, по моему мнению, является отсутствие реальной 

правовой защиты за нарушение частной жизни. Таким образом, частная жизнь 

становится легкой добычей для нарушителей. Пообсуждать чужую жизнь, 

подглядывать, подслушивать, подсматривать стало для людей нормой, многие 

не считают это нарушением закона, привыкли, что наказать нас могут только 

с помощью общественного порицания.  

Доля вины в сложившейся ситуации есть и со стороны граждан 

подвергшихся вторжению в личную жизнь. В первую очередь это конечно 

сами граждане, которые допускают вторжение в частную жизнь. Во вторую 

очередь отношение к данному праву «спустя рукава». В нашем обществе, к 

сожалению, не принято обращаться в правоохранительные органы с 
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заявлением на защиту своих прав. Полноценными правами могут быт лишь те 

права, которые надлежащим образом защищены действующим 

законодательством и имеют возможность эффективно привлечь их 

нарушителей к ответственности. 

Право на неприкосновенность частной жизни является социальным 

благом. И что бы защитить  свое право на неприкосновенность частной жизни 

человек может прибегнуть к принудительной силе государства. Такой точки 

зрения придерживаются многие современные  исследователи.  

Вообще, сфера личной жизни трудно поддается правовому 

регулированию, так как  само регулирование уже является определенным 

ограничением личных прав, в том числе и права на частную жизнь человека, 

поэтому правовые регуляторы этой сферы свобод личности в 

демократическом обществе обычно строятся по принципу «Разрешено все, что 

прямо не запрещено законом». 

Защита и охрана права на неприкосновенность частной жизни от 

вторжения со стороны государства, общества и граждан содержатся в таких 

документах, как Уголовный кодекс Российской Федерации, Гражданский 

Кодекс Российской Федерации, Всеобщая декларация прав человека, 

Конституция Российской Федерации. [1,c.24] Так же право на 

неприкосновенность частной жизни находит свое отражение и в 

Международном пакте «О гражданских и политических правах». В ст. 17 

указывается что, никто не может подвергаться произвольному  или 

незаконному вмешательству  в  его  личную   и   семейную   жизнь,   

произвольным или незаконным посягательствам на неприкосновенность его 

жилища или тайну его корреспонденции или незаконным посягательствам на 

его честь и репутацию. [2,c.56]  Каждый человек имеет право на защиту закона 

от такого вмешательства. 

Само по себе определение термина неприкосновенность означает 

«сохранение в целости, защищенность от всякого посягательства со стороны 
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кого-нибудь». Неприкосновенность частной жизни – это недопустимость 

вмешательства в границы частной жизни. Границы частной жизни каждый 

человек определяет для себя сам 

Попытки человека самостоятельно решить вопрос с защитой 

неприкосновенности частной жизни называется произволом. Следовательно, 

человеку необходимы правовые гарантии реализации права на защиту частной 

жизни. Было бы не плохо, если бы при решении вопроса о способах защиты 

неприкосновенности частной жизни суды более широко толковали 

вмешательство в частные дела гражданина.  

Я считаю необходимым учесть тот факт, что вмешательство в частную 

жизнь может быть не только путем физического воздействия, но и при помощи 

электронных средств, социальных сетей, а так же органов чувств. На пример 

можно обратиться к Европейской конвенции о  защите  прав  человека  и 

основных свобод Европейским судом по правам человека (ст. 8).[ 3,c. 213] 

Усовершенствовать систему защиты неприкосновенности частной жизни 

представляется невозможным без применения публично правовых 

механизмов (разработка и введение правовых норм, создание стимулов для 

соблюдения, четкое определение и санкции за нарушение правовых норм и 

т.д.). 

 Привлечение внимания государством к вопросам неприкосновенности 

частной жизни могло бы поспособствовать улучшению законодательства  в 

сфере неприкосновенности частной жизни. 
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