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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

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. А так же оценивается роль 

частной жизни на современном этапе развития общества. 
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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. It 

also assesses the role of private life at the present stage of development of society. 
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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 
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определенным ограничения.  Частная жизнь гражданина заканчивается там, 

где начинается частная жизнь другого человека. 

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.   

Главной проблемой, по моему мнению, является отсутствие реальной 

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

становится легкой добычей для нарушителей.  

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 

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. 
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 «Тайна» – то, что скрывается от других. К конфиденциальной 

информации относятся сведения об определенном человеке, не связанные с 

его профессиональной или общественной деятельностью, включая 

персональные данные. Те сведения, разглашение которых может нанести 

ущерб гражданину и являются тайной частной жизни. 

В Российской Федерации право на защиту чести, достоинства и доброго 

имени защищается от распространения сведений, которые не соответствуют 

действительности и являются порочащими.  

Само по себе определение термина неприкосновенность означает 

«сохранение в целости, защищенность от всякого посягательства со стороны 

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. 

В Российской Федерации для определения такого понятия как 

«неприкосновенность жизни» довольно часто используют термин 

«приватность». 

Приватность это то, что противопоставляется публичному. Под понятием 

приватность можно понимать то место или то моральное и физическое 

состояние человека, где он может остаться наедине с самим собой, то где 

человек предоставлен сам себе, где человек чувствует себя максимально 

защищенно, спокойно и самоуверенно и ни кто из окружающих не в праве 

вторгаться. Личное пространство крайне необходимо для развития личности, 

воспитания индивидуальности, саморазвития, привычки к свободе.  
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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 

По своей природе, из стремления к самосохранению человек стремится к 

определенной дистанции в отношении с другими людьми. Каждому человеку 

необходимо защититься от того напора, который несет с собой очень 

мобильная и интенсивная современная жизнь. Поэтому люди стремятся 

создать для себя зону комфорта и безопасности. Проще говоря всем нам 

хочется вернуться домой оказаться в окружении родных и близких людей и 

найти свою зону комфорта. Но также мне хочется указать, что если человек 

всегда остается в зоне комфорта, то совершенствование и развитие человека 

становится более сложным. 

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. 

Право на неприкосновенность частной жизни является основным правом 

человека. Право на приватность опирается, прежде всего, на нормы права, но 

также оно представляет собой совокупность моральных представлений. 

Главной целью права на приватность является защита человеческого 

достоинства, а также возможность требовать органы власти защищать 

человеческое достоинство.     



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru               

 

Человек сам вправе определять границы своей приватности. То что 

человек считает возможным и нужным огласить посторонним людям и есть 

границы приватности.   
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