Сфера безопасности
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Неприкосновенность частной жизни каждого из нас под угрозой. Фиксируя каждый шаг свой жизни,
в том числе приватного характера, на мобильный телефон или иной гаджет, выкладывая эту информацию в Сеть, мы не задумываемся о том, что открываем доступ к сведениям о своей частной
жизни неограниченному кругу людей. И то, что мы не собирались показывать всем без разбора,
легко может появиться в открытом доступе вдруг и без нашего согласия. Неожиданно для себя
мы можем обнаружить поддельную страничку в социальных сетях с интимными фотографиями,
которые никогда не планировали делать достоянием общественности. Случается, что недобросовестные работники медицинских учреждений рассказывают о результатах анализов без согласия пациента соседям или коллегам.
Что такое частная жизнь и где ее границы? Какие способы предусмотрены законодательством
для защиты права на неприкосновенность частной жизни? Что такое профессиональная тайна,
кто и как обязан ее хранить? Как не допустить постороннее вмешательство в частную жизнь
или пресечь его? Попробуем разобраться.
Частная жизнь есть, закона нет
Гражданское законодательство относит право на неприкосновенность частной жизни к нематериальным благам, в число которых входит
жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность,
честь и доброе имя, деловая репутация, личная и семейная тайна, право
свободного передвижения, право
на имя, право авторства, иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения
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или в силу закона (ст. 150 ГК РФ).
Эти права и блага закон защищает
как при жизни, так и после смерти их
обладателей.
Право на неприкосновенность
(тайну) частной жизни человека является правом, обеспечивающим
автономию личности, ее независимость от общества и относится к
числу естественных прав человека,
принадлежит каждому от рождения.
Суть его состоит в том, что любой человек вправе сохранять втайне от
посторонних лиц сведения о своей

личной и семейной жизни или предать их огласке.
Четких критериев отнесения той
или иной информации о человеке
к частной жизни, личной или семейной тайне законодательство не
устанавливает, поэтому обратимся к позиции Конституционного Суда РФ, который указал, что «в понятие „частная жизнь“ включается та
область жизнедеятельности человека, которая напрямую относится к
нему, касается только его и не подлежит контролю со стороны обще-
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ства и государства» (Определение от
09.06.2005 № 248-О). Исключение
из этого правила составляют случаи,
когда сведения о частной жизни человека носят противоправный характер (покушение на совершение
или совершение преступления).
Понятие частной жизни, сформулированное Конституционным Судом РФ, используется практиками
повсеместно, но оно не дает ответа
на вопрос: кто вправе определить
границы частной жизни?

на всяком, кто по стечению обстоятельств проник в такую тайну1.
Совершенно очевидно, что разглашение без согласия человека таких
сведений о его жизни, как половая
идентификация, пол, сексуальная
ориентация, половая жизнь, семейные и родственные отношения, состояние здоровья, дружеские связи,
изображение гражданина, результаты анализов и диагнозы, совершенные им нотариальные действия,
тайна переписки, телефонных пере-

Чтобы найти виновных и доказать их вину,
необходимо зафиксировать факт нарушения ваших прав
В дополнение к вышеуказанному
определению частной жизни Конституционный Суд РФ в Определении от 28.06.2012 № 1253-О обозначил: «Лишь само лицо вправе
определить, какие именно сведения,
имеющие отношение к его частной
жизни, должны оставаться в тайне,
а поэтому сбор, хранение, использование и распространение такой информации, не доверенной никому,
не допускается без согласия конкретного человека».
Несмотря на позицию Конституционного Суда РФ, на практике без
четких критериев, конечно, нелегко определить, что именно является
частной жизнью, личной или семейной тайной, и где та грань, при переходе которой мы допустим непреднамеренное или преднамеренное
вмешательство.
Многие ученые и практики юриспруденции пытались найти эту грань.
Например, встречается позиция, исходя из которой предлагают различать «тайны одного» — абсолютные
тайны и «тайны двоих» — тайны, в
которые лицо вынужденно посвящает посторонних (врача, адвоката,
священника, нотариуса), и для последних возникает обязанность не
разглашать полученные сведения
(хранить тайну). Обязанность же не
разглашать абсолютные тайны и
не пользоваться полученными сведениями (не нарушать тайну) лежит

говоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений и
т.д. — это вмешательство в частную
жизнь.
Как и в любом правиле, в этом также есть исключение: запрет не нарушен, если сбор, хранение, распространение и использование информации о частной жизни гражданина
осуществляется в государственных,
общественных или иных публичных
интересах, а также в случаях, если
информация о частной жизни гражданина ранее стала общедоступной
либо была раскрыта самим гражданином или по его воле (абз. 2 п. 1
ст. 152.2 ГК РФ).
Что же подразумевается под сбором, хранением, распространением и использованием информации
о частной жизни в государственных
интересах? Иными словами, государственные и муниципальные органы и учреждения будут обрабатывать информацию о гражданах в
силу специфики своей работы, соблюдая при этом законодательство
о персональных данных.
Что же касается общественных и
публичных интересов, в наибольшей степени это затрагивает деятельность СМИ, освещающих тем
или иным образом жизнь известных
людей, а также события их жизни.
1

См.: Петрухин И.Л. Личная жизнь: пределы
вмешательства. М., 1989.

Именно печатным и интернет-изданиям и другим представителям СМИ
предстоит в судах доказывать, что
конкретные фотографии или записи
были сделаны не просто для удовлетворения любопытства аудитории
СМИ, а в интересах всего общества.
Частный случай
из частной жизни
В соответствии со ст. 49 Закона РФ
от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» журналист обязан получить согласие
(за исключением случаев, когда это
необходимо для защиты общественных интересов) на распространение
в СМИ сведений о личной жизни
гражданина.
В настоящее время сложилась
определенная судебная практика
по спорам, связанным с защитой
права на неприкосновенность частной жизни от публичного человека к
представителям СМИ.

Так, например, в конце 2014 года
решением Савеловского районного
суда г. Москвы были удовлетворены
требования актера Сергея Безрукова
к ОАО «Ньюс Медиа» о защите права на неприкосновенность частной
жизни, о защите права на охрану
изображения, компенсации морального вреда. Спор возник из-за публикации в печатной газете «Жизнь»
неких подробностей личной жизни
народного артиста России Безрукова. Что якобы артист шесть лет прятал внебрачных детей. Публикация
была сделана без согласия истца о
разглашении сведений о его частной жизни, чем нарушено право на
неприкосновенность. Представителю медиахолдинга не удалось доказать суду необходимость распространения сведений о частной жизни истца для защиты общественных
интересов, в связи с публичностью
его профессии.
В опровержение данного довода
ответчика суд сослался на постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 15.06.2010 № 16 «О практике применения судами Закона Российской
Федерации „О средствах массовой
информации“», согласно которому
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к общественному интересу следует относить не любой интерес, проявляемой аудиторией, а, например,
потребность общества в обнаружении и раскрытии угрозы правовому
государству, общественной безопасности и проч. Также довод ответчика
об «общедоступности» использованной информации, в связи с тем что
она распространялась многими СМИ,
не был принят судом. Основания суда были следующими. К «общедоступной» информации с учетом положений ст. 8 Федерального закона
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» относится информация, доступ к которой не
может быть ограничен. Это, в частности, нормативные правовые акты,
информация о деятельности госорганов, об использовании бюджетных
средств и проч.
Решением суда требования истца
удовлетворены частично, взыскана
компенсация морального вреда, а
также вознаграждение за использование в статье изображения гражданина на основании ст. 152.1 ГК РФ.
Конечно, конфликтующие стороны остались при своем, поруганное
имя не так легко обелить, но зато
публичное опровержение недостоверных фактов о частной жизни и
компенсация морального вреда немного удовлетворит потерпевшую
сторону.
А вот в ситуации, когда сам гражданин опубликовал свои фото или
видеоматериалы, часть переписки
с кем-то или другую личную информацию, последствия возможного тиражирования и использования этих
сведений ложатся на него самого.
Как защитить частную жизнь?
Очевидно, что право человека на
неприкосновенность частной жизни
не может существовать отдельно от
остальных неимущественных прав,
ему принадлежащих. Невозможно
себе представить право на неприкосновенность частной жизни без
права человека на жизнь и достоинство личности, на свободу и личную неприкосновенность, право на
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неприкосновенность жилища, свободу выбора национальности и выбора языка общения, возможность
беспрепятственного общения с другими людьми.
Способы защиты неимущественных благ, к которым относится и неприкосновенность частной жизни,
установлены в ст. 150 ГК РФ. В частности, пострадавший гражданин может обратиться в суд с требованием
о признании факта нарушения его
личного неимущественного права и
опубликовании решения суда.
В случаях, когда информация о
частной жизни гражданина, полученная с нарушением закона, содержится в документах, видеозаписях
или на иных материальных носителях, гражданин вправе «обратиться
в суд с требованием об удалении соответствующей информации, а также о пресечении или запрещении
дальнейшего ее распространения
путем изъятия и уничтожения без
какой-то бы то ни было компенсации
изготовленных в целях введения в
гражданский оборот экземпляров
материальных носителей, содержащих соответствующую информацию»
(п. 4 ст. 152.2. ГК РФ). Право на неприкосновенность частной жизни
можно защищать также путем пресечения или запрещения действий,
нарушающих или создающих угрозу
нарушения этого права. Наконец,
возможно и применение общих
способов защиты гражданских прав
(ст. 12 ГК РФ).
Помимо гражданско-правовой ответственности за вторжение в частную жизнь, нарушитель может понести уголовную ответственность. Так,
в соответствии со ст. 137 УК РФ незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную
или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении,
публично демонстрирующемся произведении или СМИ карается штрафом в размере до 200 тыс. руб., либо обязательными, исправительными или принудительными работами,
либо арестом (на срок до четырех
месяцев) или лишением свободы (на

срок до двух лет). Еще серьезнее наказание за те же деяния, совершенные с использованием служебного
положения. Учитывая, что за одно
деяние могут быть наложены меры
ответственности различного характера, одно и то же нарушение может
повлечь и возбуждение уголовного
дела по ст. 137 УК РФ «Нарушение
неприкосновенности частной жизни», и применение гражданско-правовой ответственности.
Месть отставного любовника
В судебной практике, да и в СМИ,
все чаще встречаются случаи привлечения к ответственности граждан по ст. 137 УК РФ. Проанализировав их, можно составить рейтинг
«ТОП-5» ситуаций по незаконному
вторжению в частную жизнь.
1. На первом месте, конечно же,
бывшие мужья и жены, любовники и
любовницы и их желание отомстить
бывшему партнеру. Основной способ мести — это создание «фейковых» станиц в социальных сетях
«Вконтакте» и «Одноклассники.ру» с
выкладыванием интимных фото- и
видеоматериалов, указанием номеров телефонов, адресов проживания, сообщением недостоверной
информации о предоставлении интимных услуг.
2. Второе место прочно занимают
мужья в отставке, действующие по
старинке — распечатывающие интимные фото бывших жен и расклеивающие их по адресу проживания
последних.
3. Третье место отдано тем, кто,
пытаясь выбить долги из своих
должников, размещает их интимные
фотографии с некорректными отзывами о личности изображенного
и — часто — с контактными данными последних.
4. На четвертом месте бывшие
работодатели, воспользовавшиеся личными данными работника, по
неосторожности оставившего их на
служебном компьютере, и рассказавшие/показавшие их всему коллективу и не только.
5. На пятом по количеству, — но
не по реальным последствиям, —
месте идут случаи распространения
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медицинской тайны, разглашения
результатов анализов и проч.
Потерпевшие по этой категории
дел в 80% случаев — женщины,
именно их интимные фото, недостоверная информация об образе жизни и т.д. оказываются в публичном
доступе. Видимо, это объясняется
менталитетом наших граждан или
же тем, что мужчины по своей природе более скрытны.
Конечно, мера ответственности,
назначенная судом, во многом зависит от тяжести правонарушения,
наличия вины и раскаяния гражданина, совершившего незаконное
деяния. Однако чаще всего суд приговаривает нарушителя к условному наказанию со штрафом в пользу
государства и в пользу потерпевшего или присуждает исправительные
работы.
Тайны, не подлежащие
разглашению
Меры по защите частной жизни
гражданина можно встретить не
только в ГК РФ, но и в административном, трудовом, уголовном и других отраслях законодательства. При
этом следует помнить, что право на
неприкосновенность частной жизни тесно связано с профессиональными тайнами, т.е. с осуществлением доверенными представителями определенных профессий своих
профессиональных обязанностей.
Приведем примеры профессиональных тайн.
1. Врачебная тайна, разглашение
которой в соответствии с ч. 2 ст. 13
Федерального закона от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» не допускается.
2. Тайна исповеди, являющаяся
гарантией неприкосновенности личной жизни верующих. Не подлежит
допросу в качестве свидетеля священнослужитель об обстоятельствах, ставших ему известными из исповеди (п. 4 ч. 3 ст. 56 УПК РФ).
3. Нотариусу при исполнении служебных обязанностей, лицу, замещающему временно отсутствующего нотариуса, а также лицам, работающим в нотариальной конторе,

запрещается разглашать сведения,
оглашать документы, которые стали
им известны в связи с совершением
нотариальных действий, в том числе после сложения полномочий или
увольнения. Сведения о совершенных нотариальных действиях выдаются по требованию суда, прокуратуры, органов следствия в связи
с находящимися в их производстве
уголовными, гражданскими или административными делами, а также
по требованию судебных приставовисполнителей в связи с находящимися в их производстве материалами по исполнению исполнительных
документов и нотариусов в связи
с совершаемыми нотариальными
действиями. Справки о выдаче свидетельств о праве на наследство и
о нотариальном удостоверении договоров дарения направляются в
налоговый орган в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством РФ о налогах и
сборах. Справки о завещании выдаются только после смерти завещателя (ст. 5 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате).
4. Сведения, ставшие известными работнику ЗАГСа в связи
с государственной регистрацией акта гражданского состояния,
в том числе персональные данные, являются информацией, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, и разглашению не подлежат
(п. 1 ст. 12 Федерального закона
от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах
гражданского состояния»). К сфере
личной жизни относится тайна усыновления.
5. В уголовном процессе не подлежит разглашению тайна судебной
защиты и предварительного следствия.
Как не допустить вмешательство
в свою жизнь
Универсального рецепта по охране
частной жизни нет, но соблюдение
нескольких правил поможет вам избежать неприятных сюрпризов.
➤ Будьте бдительны. Не стоит слепо доверять людям, даже тем,

кто сейчас ближе и дороже многих. Как показывает практика,
от них можно получить больше
всего проблем.
➤ Не размещайте, даже на короткое время, фото-, видеоматериалы двоякого (интимного) содержания в Интернете.
➤ Не передавайте своим близким
или знакомым, а уж тем более
незнакомым людям (в ремонт,
например) материальные носители, компьютеры и ноутбуки,
если на них хранятся сведения о
вашей частной жизни.
➤ Никому не сообщайте пароли и
логины для доступа в электронную почту, социальную сеть.
Что делать, если все-таки
беда случилась?
Первая реакция любого человека,
увидевшего свою «голую» фотографию или нелицеприятную информацию о себе в соцсети, — желание
как можно быстрее удалить эти сведения из общего доступа.
Не поддавайтесь порыву! Чтобы
найти виновных и доказать их вину,
необходимо зафиксировать факт нарушения ваших прав.
Советую сходить к нотариусу и заверить распечатку с сайта, на котором размещена информация о вас.
Причем распечатку должен делать
сам нотариус, которому вы объясните, где обнаружили информацию
о себе.
После этого вы (если сайт не зарегистрирован в качестве СМИ) вправе потребовать от администратора
сайта удаления подобных сведений
даже в том случае, если конкретный
распространитель порочащих и недостоверных сведений о вас не может быть установлен.
А заключительным шагом к восстановлению справедливости станет подача заявления в суд общей
юрисдикции (если правонарушитель известен или сведения опубликованы в СМИ) или заявления
в полицию либо в прокуратуру для
поиска тех, кто совершил вмешательство в вашу частную жизнь, и
привлечения их к уголовной ответственности.
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