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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования.  

Вопрос защиты прав человека с усилением информатизации общества 

становится все более актуальным. Нескончаемый поток информации 

ежеминутно обрушивается на человека, а он, в свою очередь, пополняет его 

своей информацией и передает ее далее, тем самым поддерживая 

«информационное течение».  

Средства массовой информации, взаимодействуя с обществом, 

поддерживают практику социально культурного взаимодействия, что в 

настоящее время является определяющим фактором развития общества. 

Понятно, что процесс взаимодействия на протяжении всей истории 

существования СМИ менялся: увеличение количества информации определяет 

качество развития общества. Иными словами, доступность информации - один 

из основных факторов развитого общества. 

Вместе с тем высокая доступность информации подвергает опасности 

права личности, провоцируя их нарушения: необъятный поток информации 

сложно контролировать. Частые возникновения утечек персональных данных и 

тайн, относящихся к первостепенным правам личности - закономерное явление 

современности.   

Актуализация проблемы нарушения прав личности неизбежно влечет 

появление и закрепление институтов, основной задачей которых является 

правовая защита населения. Европейский суд по правам человека за период с 

2017 по 2019 гг. зафиксировал почти 5 тысяч решений по защите прав 

личности. Российская Федерация в рейтинге из 48 стран-членов Совета Европы 

занимает лидирующую позицию по количеству решений (703 за 3 года). Второе 

и третье места занимают Турция (644 решения) и Франция (450 решения) 

соответственно [Interim measures 2017-2019 2019, www].  

Анализируя статистику ЕСПЧ (Европейского суда по правам человека) за 

2018 год, было зафиксировано 248 решений о нарушениях прав человека в 
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Российской Федерации. Самое большое количество обращений было по 

статьям: 

1. Inhuman or degrading treatmen (Бесчеловечное или унижающее 

достоинство обращение) – 99 решений; 

2. Right to liberty and security (Право на свободу и безопасность) – 99 

решений; 

3. Right to an effective remedy (Право на эффективное средство 

правовой защиты) – 67 решений; 

4. Right to a fair trial (Право на справедливое судебное 

разбирательство) – 46 решений;  

5. Right to respect for private and family life (Право на уважение частной 

и семейной жизни) – 26 решений [Analysis of statistics 2018 2018, www]. 

 Исходя из этого, становится ясно, что проблема нарушения прав 

личности в России (по сравнению с другими европейскими государствами) 

обозначена особенно остро. Без сомнения в значительной мере популяризацией 

идей важности защиты прав личности должны заниматься средства массовой 

информации. Как утверждает исследователь Михеева А. М., СМИ влияют 

напрямую не только на зрителей, но и на их окружение. Иными словами, 

средства массовой информации способны воспитывать поколения просто 

транслируя определенную информацию. [Михеева 2016, www].  

В данной ситуации роль СМИ заключается в формировании картины 

общественного сознания и социокультурной среды, то есть транслируемое 

средствами массовой информации напрямую воспринимается как алгоритм 

правильных действий. Иначе говоря, если СМИ могут позволить себе нарушать 

права личности на неприкосновенность частной жизни, что не допустимо в 

передовом обществе, то и люди «имеют право» на нарушение прав других 

людей. В этой связи важнейшей задачей правозащитных организаций является 

определить рамки допустимого в целях снижения количества нарушений 

первостепенных прав личности. В этой ситуации изучение избранной темы 

представляется актуальным и в теоретическом, и в практическом аспектах. 

http://www.cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-sredstv-massovoy-informatsii-na-sovremennoe-obschestvo
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Одной из основных задач СМИ в демократическом государстве должна 

быть популяризация прав человека, в частности, права на неприкосновенность 

частной жизни. Понятно, что средства массовой информации должны не только 

«пропагандировать» защиту общечеловеческих прав, но и быть общественным 

контролером за их соблюдением, обличая нарушения. На самом деле часто 

происходит иначе: сами СМИ и журналисты часто оказываются в центре 

скандала, являясь прямыми нарушителями прав личности. 

Степень разработанности проблемы исследования.  

Законодательная сфера и механизмы реализации защиты прав личности в 

Российской Федерации недостаточно развиты. До сих пор не существует 

законодательно закрепленных определений таких понятий как «публичная 

личность» и «доброе имя». Механизм реализации прав личности, в частности 

права человека на неприкосновенность частной жизни, «пробуксовывает» из-за 

отсутствия четкого понимания рамок частной жизни индивида. Конечного 

перечня сведений, попадающих под понятие «частная жизнь», не существует. 

Теоретические исследования свободы частной жизни и информатизации 

общества Головкина Р. Б. в работе «Свобода и информация о частной жизни» 

[Головкин 2012], Панкеева И. А. в статье «Правовые ограничения: баланс 

интересов государства, общества, личности» [Панкеев 2012], Попериной Е. Н. в 

работе «Пределы допустимого вмешательства государства в сферу частной 

жизни» [Поперина 2014], Сапранкова Т. Ю. в статье «Особенности 

субъективной стороны нарушения неприкосновенности частной жизни» 

[Сапранкова 2016], Олешко В. Ф. в статье «Профессиональная культура 

журналиста как фактор информационной безопасности» [Олешко 2008] и 

других исследователей посвящены изучению прав человека, в том числе права 

на неприкосновенность частной жизни: этичностью освещения определенных 

тем, нарушениям права на частную жизнь и т.д. 

Большое количество исследований в области влияния СМИ и их 

правовых основ проводилось еще в начале 2000-х гг., в этой связи многие 

исследования российских ученых (Заики Н. К. «Правовые основы средств 
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массовой информации» [Заика 2005], Винокурова Г. В. «Актуальные проблемы 

саморегулирования СМИ» [Винокуров 2005], Серго А. Г. «Интернет и право» 

[Серго 2003]  и др.) уже утратили свою актуальность. Проблема нарушения 

прав личности на неприкосновенность частной жизни российскими 

журналистами была наиболее изучена в конце 90-х гг., когда произошло резкое 

развитие СМИ в России: «лихие девяностые» создали почву для появления 

скандальных программ, «желтых» изданий, нарушающих права личности. Об 

этом, например, пишет Малеина М. Н. в книге «Личные неимущественные 

права граждан: понятие, осуществление, защита» [Малеина 2000], Наумов 

В. Б. в «Право и Интернет: очерки теории и практики» [Наумов 2002] и другие 

научные деятели. 

Цель настоящей работы – исследование проблемы нарушения прав 

личности на неприкосновенность частной жизни российскими журналистами. 

Цель исследования достигается решением следующих задач:  

1. Исследование термина «права человека», входящих в него понятий и 

типологизация прав;  

2. Определение основных этапов становления права человека на 

неприкосновенность частной жизни;  

3. Исследование современного правового поля в сфере защиты права 

человека на неприкосновенность частной жизни; 

4. Анализ прецедентов нарушений и судебных разбирательств, 

посвященных нарушению права личности на неприкосновенность 

частной жизни российскими журналистами. 

Объект исследования: реализация права личности на 

неприкосновенность частной жизни в России. 

Предмет исследования: проблема нарушения прав личности на 

неприкосновенность частной жизни российскими журналистами. 

Гипотеза исследования: большинство нарушений российскими 

журналистами права на неприкосновенность частной жизни связано с 

вторжением СМИ в частную жизнь известных лиц – публичных персон.  
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Методы исследования: правовой анализ внесудебных прецедентов 

нарушения права личности на неприкосновенность частной жизни российскими 

журналистами, а также судебных дел, посвященных рассмотрению нарушений 

данного права со стороны СМИ.  

Эмпирическая база исследования: внесудебные прецеденты нарушений 

неприкосновенности частной жизни, совершенных российскими журналистами, 

и судебные дела данной категории. 

Научная новизна настоящего исследования заключаются в выявлении 

особенностей современных внесудебных прецедентов нарушений 

неприкосновенности частной жизни, совершенных российскими журналистами, 

и судебных дел данной категории.  

Практическая значимость настоящего исследования состоит в том, что 

его результаты могут быть использованы как в дальнейшем теоретическом 

анализе проблемы нарушения права личности на неприкосновенность частной 

жизни российскими журналистами, так и на практике организации 

деятельности СМИ.  

Структура работы: настоящее исследование состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка литературы библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ПРАВО НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ 

ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СМИ 

1.1. Права человека: основные понятия, характеристика и 

типология 

 

Существуют разные права: гражданские (личные), политические, 

экономические, социальные и культурные. Каждое из них имеет собственную 

нормативно-правовую базу и идейное содержание: 

1. Гражданские (личные) определяют права, защищающие существование 

гражданина от произвола (право на жизнь, свободу и т.п.); 

2. Политические гарантируют политическую деятельность и участие 

граждан в политической жизни государства (право избирать и быть избранным 

и т.п.); 

3. Экономические права защищают права самостоятельного 

распоряжения личным имуществом и участие в экономической жизни 

государства; 

4. Социальные права гарантируют, обеспечивают достойный уровень 

жизни (право на отдых, медицинскую помощь и т.п.); 

5. Культурные права содержат в себе идею реализации и духовного 

развития гражданина (право пользования достижениями культуры).  [Драганчук  

2018, с. 1-4].  

Определяющим критерием любого из вышеперечисленных понятий 

является их принадлежность к праву. В юридической литературе право 

соотносится с категориями, как нормы права и воля государства, принуждение,  

свобода и т.п. Конечного толкования термина право не существует ввиду его 

неоднозначности. Морозова Л. А., доктор юридических наук, определяет 

особенности, с которыми связана невозможность конечного определения 

термина «право»: 

1) особенностями его познания, что связано с обособлением 

определенных качеств, свойств права и недооценкой других качеств;  
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2) многообразием проявлений права, которое может существовать в 

форме правовых норм, в форме идей и представлений о праве, в форме 

общественных отношений, порождающих нормы права и испытывающих, в 

свою очередь, воздействие этих норм [Морозова 2010, с. 141]. 

Нормативное определение права, по мнению Морозовой Л. А., состоит в 

том, что под правом подразумевается «система регулирующих человеческое 

поведение правил, исходящих от государства и охраняемых им» [Морозова 

2010, с. 141]. В данном случае право следует определять как закон.  

Юридическая наука определяет два ведущих подхода к определению 

сущности права:  

1. Право есть воля экономически господствующего класса и для его 

реализации применяются методы насилия или принуждения. Данный подход 

характерен для марксистской науки, определяющей право, как социально-

классовый регулятор общественных отношений. 

2. Право есть средство достижения компромисса, договоренности, 

согласия и взаимных уступок. Ведущими методами деятельности права 

являются методы согласия и компромисса. 

Исходя из вышеупомянутого, основной функцией права признано 

регулирование жизни социума относительно общепринятых норм. Несмотря на 

это, в юридической науке принято также классифицировать функции права на 

внутренние и внешние: 

1. Внутренние функции права – это методы юридического воздействия на 

поведение людей и социальные отношения, находящихся в рамках самого 

права. Они определяют собственно юридические функции права.  

2. Внешние функции права находятся вне рамок права и характеризуют 

его как социальный регулятор: аккумуляция духовных ценностей (культурно-

историческая функция), выражение идеологии и ее влияние (воспитательная 

функция), поддержание определенного поведения в рамках нормы (социальный 

контроль) и информирование о возможностях того или иного социально 
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значимого поведения (информационно-регулирующая функция) [Морозова 

2010, с. 141]. 

В этой связи очень важно обратить внимание не только на возможности 

государства, но и права личности. Они признаны на международном уровне и 

закреплены юридически во законодательстве большинства стран. «В 

современном понимании права человека – это социальные и юридические 

возможности пользоваться материальными, социальными и иными благами. 

Иногда права человека определяют как меру возможного поведения человека в 

обществе, то есть возможность совершать действия, не запрещенные законом. 

Права человека принадлежат каждому члену общества и составляют одну из 

важнейших общечеловеческих ценностей. Государство обязано обеспечить их 

реализацию», – заключает исследователь Морозова Л. А. [Морозова 2010, с. 

367]. 

По мнению Людмилы Александровны, «престиж государства, 

политической власти, их поддержка народом непосредственно зависят от 

демократического содержания функций государства» [Морозова 2010, с. 88]. 

Иначе, главное условие развитого государства есть принятие во внимание 

общечеловеческих ценностей. Государство, игнорирующее естественные права 

и свободы личности, осуществляющее притеснение народа или отдельных 

национальных групп не может являться цивилизованным, потому как в 

развитом демократическом обществе основу государства определяет народ, а не 

власть. 

Права человека – естественные и неотъемлемые права гражданина, 

принадлежащие ему от момента рождения до самой смерти вне зависимости от 

этнонациональной принадлежности, пола и цвета кожи, а также места 

жительства, религии, языка и других всевозможных условий. Права человека не 

подвергаются дискриминации и принадлежат всем жителям всех стран.  

В юридической литературе широко используется классификация прав 

человека, предложенная отечественным государствоведом Воеводиным Л. Д., в 

котором он подразделил права, свободы и обязанности человека на 3 группы: 
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личная безопасность и частная жизнь; область государственной и общественно-

политической жизни; экономическая, культурная и социальная деятельности 

[Воеводин 1997, с. 24].  

Первую группу прав составляют естественные неотъемлемые права 

человека (право на жизнь, охрану чести и достоинства, неприкосновенность 

личности и т.п.). Они определяют автономность личности и свободу от 

государственной власти, и являются личными (гражданскими), правами, и они 

определяют автономность личности, ее свободу от вмешательства 

государственной власти.  

Вторая группа прав (свобода мысли, слова, информации, право на 

объединение и т.п.) состоит из политических прав, позволяющих гражданам 

участвовать в управлении обществом, способствуют развитию политической 

активности личности, гарантируют равный доступ к государственной службе. 

Данные права принадлежат только гражданам определенного государства.  

Третья группа (социально-экономические) права – духовные потребности 

личности. В данную группу входят права частной собственности, свободы 

экономической деятельности, свободы труда и другие. 

Со времени появления первых Деклараций о правах человека, 

утверждения их в Конституционных законах стран появилась закономерность 

развития общества. Выявилась потребность в создании и взращивании в 

обществе личности. Именно правовые нормы поддерживали активное развитие 

идеи «частного» и «личного». 

Синтез естественного права и позитивной сущности индивидуальных 

прав преобразовался в единый комплекс правового обеспечения достойной 

жизни человека. Запрос общества на появление ответственной личности, 

обладающей чувством собственного достоинства, привел к разработке 

теоретической базы прав и свободы человека.  

Права и свободы есть синтез идеи гуманизма, справедливости, 

равноправия, свободы и толерантности. Развитое современное общество в 

первую очередь преследует защиту прав человека. Им присущи принципы:  
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1. Всеобщность и универсальность (все люди на Земле, независимо от 

любых обстоятельств, обладают правами, они общепризнаны в любой стране, а 

следовательно, где бы человек не находился, они действуют на него); 

2. Неотчуждаемость (присущи каждому человеку в мире); 

3. Неделимость (все люди равны друг другу независимо от расы, пола, 

убеждений и т.п.); 

4. Взаимозависимость прав человека (все права взаимосвязаны, а 

нарушение одних групп прав (гражданских, политических, экономических, 

социальных и культурных) неизбежно влечет за собой нарушение других) 

[Драганчук 2018, с. 1-4]. 

По мнению Алексеева С.С., выдающегося советского и российского 

учѐного-правоведа, позитивное право напрямую соотносится не только с 

интересами государства, но и с самой основой человеческого бытия с 

потребностями жизни человека. Объективные закономерности мироздания 

фактически принуждают к соблюдению естественных законов бытия для 

поддержания мирового баланса личности [Алексеев 1999, с. 129]. 

«Свобода. Равенство. Справедливость», – триединство, определяющее 

главное условие поддержания человеческих прав. Однако, каждое из этих 

понятий не следует понимать радикально в полной мере. Главное условие прав 

и свобод человека: «право одного человека заканчивается там, где начинается 

право другого человека» [Алексеев 1999, с. 129]. Исходя из этого тезиса 

понятно, что полная свобода невозможна вообще: каждый человек 

взаимозависим от других. В противном случае, если люди перестанут 

ответственно относиться к правам и свободам другого, они сами себя лишат 

прав и свобод. Как бы ни парадоксально это звучало, но и в условиях полного 

равенства существуют свои лидеры, потому как общество не сможет 

определиться с путем развития, а значит и не сможет прогрессировать. Иными 

словами, правосубъектность индивида – есть необходимая предпосылка 

существования права в целом. 
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По мнению Голубева В. Б., доцента кафедры философии и политологии 

Марийского государственного университета Йошкар-Олы, в понимании 

правовых культур относительно прав человека и гражданина следует различать 

Восточное и Западное восприятия. Относительно Восточного восприятия, 

Западное наиболее либерально относительно прав человека. Оно поддерживает 

индивидуализацию и укрепление личности относительно государства и 

общества. Например, в правовой культуре США права личности 

воспринимаются как неприкасаемая и первостепенная основа общества 

[Голубев 2007, с. 1-4]. 

Россия, относительно правового законодательства защиты прав личности, 

при данных условиях относится к правовому Востоку. Голубев, в статье «К 

вопросу о праве и правах человека», отмечает некоторые особенности 

функционирования прав человека в РФ: 

1. «Дарованные» права создают ложное ожидание заботы от 

государства: в России отсутствуют наступательные действия гражданского 

общества, как и противопоставления государства личности;  

2. Главная ответственность в России за претворение индивидуальных 

прав в жизнь возложена на государство [Глухарева 2004, с. 110-121];  

3. В настоящей России придается особая значимость социально-

экономическим правам, «новой экономической власти» (власти плутократов), 

основанной на «армии бедноты»; 

4. Популяризация патернализма способствует укреплению роли 

государства и игнорированию отдельно взятого человека; 

5. Институт омбудсмена в РФ не является независимым [Голубев 

2007, с. 1-4]. 

Подводя итог всему вышесказанному, исследователь Голубев приходит к 

выводу, что как такового явления как «гражданское общество» в Российской 

Федерации не существует, ввиду особенности законодательной инициативы: 

«внедрение в жизнь прав человека в нашей стране в основном происходит 

сверху» [Голубев 2007, с. 1-4]. 
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Важнейшее право, существующее в любом правовом поле любой 

развитой страны – право на неприкосновенность частной жизни, равно как и 

любые права личности. Максимова О. В., преподаватель Омской академии 

МВД, определяет: «В настоящее время под частной жизнью понимаются 

физическая и духовная сферы, которые контролируются самим индивидом и не 

предполагают внешнего воздействия. Законодательство должно защищать 

частную жизнь от любого незаконного вмешательства и само не вторгаться в 

эту область. В Конституции РФ (ч. 1 ст. 23) говорится, что право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 

чести и доброго имени не может быть ограничено даже в условиях 

чрезвычайного положения (ст. 56)» [Конституция Российской Федерации 2019, 

с.19]. Право на частную жизнь исключает любые виды работ с информацией о 

гражданине без его согласия: охрану тайн (например, врачебной) и т.д.  Самая 

большая проблема данного права – исчерпывающего толкования термина 

«частная жизнь» не существует, ввиду широкого спектра факторов, входящих в 

данное понятие, а конечный список ограниченной к сбору информации 

отсутствует. Право на неприкосновенность частной жизни принято относить к 

естественным правам человека, принадлежащих ему от рождения. Данное 

право едино для всех, вне зависимости от условий.  

Ценность неприкосновенности личности и частной жизни по значимости 

сопоставима с правом на жизнь: человек должен иметь право на частное 

пространство, независимое принятие решений, тайны семейной и частной 

жизни вне зависимости от его убеждений, национальности, вероисповедания. 

Отсутствие свободы человека лишает любые принятые права смысла. 

Неприкосновенность частной жизни предполагает возможность построения 

собственной жизни, находящейся в неделовой сфере, но не нарушающей рамки 

законодательства.  

В юридической науке существует понятие «тайна», определяющий права 

человека. Точного юридического толкования «тайны» не существует: термин 

можно определить через общее значение слова. Так называемая «тайна» – 
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область жизни, содержащая в себе сведения, не подлежащие разглашению 

широкому кругу лиц. Права личности включают право на врачебную, 

банковскую и другие виды тайн. По мнению Авдеевой М. В, «Тайна 

предполагает не просто информацию, а ее определенное состояние, правовой 

режим. Мы скрываем информацию потому, что она неблагоприятным для нас 

образом может повлиять на мотивацию поступков, на поведение и мнение 

других субъектов» [Авдеева 2012, с. 137-143].  

 

1.2. История становления права человека на неприкосновенность 

частной жизни 

 

Исторические особенности развития жизни человека во время общинно-

родового строя не предполагали необходимости разработки основ защиты 

частной жизни. Отсутствие потребности было обусловлено особенностями 

развития межличностных отношений – совместное выполнение задач, 

нацеленных на сохранение жизни. Постепенное отделение семей от общин, 

появление индивидуальных целей привели к появлению необходимости 

расширения свободы человека. Историки полагают, что появление 

индивидуального очага, постепенное отделение семей и привело к зарождению 

частной жизни и необходимости сохранения ее тайны. Однако, это не говорит 

конкретно о законотворчестве и создании законодательной базы. Скорее, 

усложнение межличностных отношений устанавливало новые рамки 

относительно частной жизни.  

Ученые определяют право на частную жизнь (а также защиту чести и 

достоинства) одним из древнейших, относительно истории человечества. 

Упоминания о защите данного права были уже в IX веке. Например, 

древнейший гражданско-церковный памятник славянского права – Судебник 

царя Константина, древнейший славянский правовой документ, датируемый IX 

веком. В данном документе уточнялись аспекты жизни человека: от основ 

христианской морали до межличностных отношений. Историки выделяют 
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особенность Судебника в его строгости по отношению к нарушителям 

морального права: «если кто вырвет у кого клок бороды, и останется знак от 

этого, к тому же будут свидетели, то платить 12 гривен штрафа» [Греков 1947, 

с. 58]. При этом за отрубленный палец присуждался штраф в 3 гривны. 

Строгость наказания за бороду объяснялась еѐ значимостью – мудрость и 

высокое положение в обществе. Фактически она являлась символом чести и 

достоинства, а следовательно Судебник защищал честь и достоинство 

человека» [Греков 1947, с. 58]. 

Идеи Естественного права (учение, признающее наличие у человека 

имманентных прав, принадлежащих ему по факту его отношения к 

человеческому роду) популяризировались во время эпохи Просвещения. На 

основе данных идей были созданы важнейшие документы: Билли о правах 

Великобритании и США, а также Декларация прав человека и гражданина во 

Франции. Необходимость узаконить неприкосновенность частной жизни 

появилась на европейской территории в период буржуазных революций 

(насильственном отстранении от власти класса феодалов, переход к 

капитализму). Обострение отношений между новаторским капиталистическим 

обществом и закоренелой монархией было одной из причин возникновения 

английской буржуазной революции. Главным условием удачной реализации 

целей переворота заключалось в ликвидации барьеров, мешающих построению 

капитализма, а также внедрению системы частной собственности – основы 

буржуазного общества. Уже в 1858 году во Франции был установлен 

законодательный запрет на публикацию частных данных, за нарушение 

которого присуждался большой денежный штраф. 

Разработка понятия «частной жизни» началась только в 90-х годах XIX 

века в США учеными-юристами D. Warren и L. Brandeis. Итоги исследований 

ученых были изложены в статье «Право на частную жизнь» (или «Право быть 

оставленным в покое») в журнале «Harvard Law Review».  

Технический прогресс, позволивший появиться возможности мгновенных 

фото и массового распространения газет, постепенно размывал рамки частной 
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жизни (privacy). Ученых возмутила такая «торговля сплетнями», усиливающая 

диффамацию (распространение клеветнических или позорящих фактов 

посредством массового распространения). Кроме этого, в своей статье Warren и 

Brandeis активно обсудили права на интеллектуальную собственность, «право 

быть оставленным в покое» и другие. Почти через половину века Melville 

Bernard Nimmer в своем эссе отметил труд Warren и Brandeis как «самую 

известную и влиятельную на закон обзорную статью». 

Постепенное законодательное закрепление в международных документах 

привело к изменению систем во многих странах. Всеобщая декларация прав 

человека в послевоенное время, в 1948 году в статье 12 закрепила основы, 

согласно которым никто не может подвергаться произвольному вмешательству 

в жизнь (личную и/или семейную), посягательству на жилища, репутацию и т.д. 

[Universal Declaration of Human Rights 1948, www]. 

В России развитие законодательства относительно защиты прав личности 

происходило сложно: гарантии и механизмы реализации защиты прав человека 

не определялись должным образом. Затяжная эпоха крепостного права, долгое 

время фактически лишавшая определенные категории людей большего 

количества прав. В этой связи наблюдалось частое нарушение прав личности. 

Находясь в рамках определенного сословия, человеку предписывались 

определенные нормы поведения. Постепенное развитие гуманистических идей, 

частная жизнь обретала правовую защищенность. 

В Российской правовой науке развитие прав неприкосновенности частной 

жизни началось лишь к XX веку несмотря на то, что мировые разработки 

начались почти столетие назад. Наличие отдельных нормативных актов в 

дореволюционном законодательстве частично определяло защиту частной 

жизни. Еще в середине XIX века (1845 год) существовал Устав о наказаниях, 

согласно которому устанавливалась ответственность за нарушения тайны 

переписки, неприкосновенности жилья и т.п. Уголовное уложение 1903 года 

предусматривали наложение ответственности за преступления против частной 

жизни. Согласно Уложению «деяние, воспрещенное законом во время его 
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учинения, под страхом его наказания» [Новое уголовное уложение 1903, с. 

139]. Согласно содержанию глав 28-29, ответственность налагалась за 

публичное разглашение сведений, относящимся к разряду частной и/или 

семейной жизни, несмотря на их истинность (статья 531) [Новое уголовное 

уложение 1903, с. 139]. 

Либерализация законодательства 1905 года напрямую связана с 

изменением настроений в царской России. Законодательно закрепились «права 

и обязанности российских подданых» (неприкосновенность жилища, свобода 

веры и другие). Реализация данных свобод часто носило формальный характер, 

несмотря на существование законодательной нормы. 

Большие перемены в политической и социальной жизни государства 

категорическим образом изменили взгляды общества на право частной жизни. 

Начало века ознаменовалось резким поворотом в политической среде 

государства: революции 1917 года привели государственную систему 

управления от монархии к советам (а в будущем - тоталитаризму).  Владимир 

Ильич Ленин в полном собрании сочинений, а конкретно в томе 44 писал: «Мы 

ничего «частного» не признаем, для нас все в области хозяйства есть публично-

правовое, а не частное. Мы допускаем капитализм только государственный, а 

государство, это - мы, как сказано выше. Отсюда - расширить применение 

государственного вмешательства в «частноправовые» отношения; расширить 

право государства отменять «частные» договоры; применять не corpus juris 

romani к «гражданским правоотношениям», а наше революционное 

правосознание» [Ленин 1921, с.398]. 

Итоги революций 1917 года показали опасность поощрения 

прогрессивного мышления. В этой связи Советская политическая мысль того 

времени – превосходство коллективных прав над личностными.  Понятно, что 

говорить о возможностях законотворчества относительно защиты прав 

личности на частную жизнь не представляется возможным. Lambelet D. C., 

профессор права в юридической школе США, прокомментировала советское 

законодательство как противоположное западному, призванное защищать права 
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вразрез с желаниями правительства (во благо частному лицу).                                                                       

[Lambelet 1989, р. 61-83]. Советский учѐный-правовед Алексеев С. С. выделял 

советское право, как «инструмент классовой политики, выражающий 

государственную волю трудящихся во главе с рабочим классом» [Алексеев 

1981, с. 97]. 

Конституция РСФСР 1918 года определяла отмену частной 

собственности (статья 3, глава II, первого раздела), ввела главенство 

коллективных прав (в настоящей Конституции РФ: «Человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью» [Конституция Российской Федерации 

2019, с. 3]). Идеология государства предполагала главенство коллектива над 

индивидуальностью – это объяснялось отсутствием различий понятий личности 

и общности. Вплоть до измененной Конституции СССР 1936 года внимание 

правам личности не уделялось. Редакция основного закона страны 36-го года в 

статьях 128 и 129 главы Х частично установила неприкосновенность частной 

жизни (неприкосновенности личности, тайна переписки и т.п.) [Конституция 

Союза Советских Социалистических Республик 1936, с. 119]. 

По мнению историка Хлевнюка О. В., демократический характер 

Конституции 1936 года, по сравнению с Конституцией 1924 г., определенно 

обусловлен необходимостью заинтересовать международную общественность 

для коллективной борьбы с фашизмом.  Однако, «проблема взаимоотношений 

государства и человека в его личной жизни по-прежнему оставалась 

непопулярной, а по ряду вопросов – просто запретной. Разумные границы 

свободы в сфере личной жизни граждан по-прежнему сужались» [Клюкина 

2012, с. 199-203]. Историки признают, что в «сталинистском» Советском 

государстве права и свободы человека имели скорее декларативный характер. В 

этой связи об обязательном исполнении законодательства говорить не 

приходится – государству отводилась высшая роль, нежели правам личности  

[Клюкина 2012, с. 199-203]. 

Несмотря на демократические изменения 1936 года в Конституции, 

которые во многом были обусловлены желанием государственных деятелей 
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найти на мировой арене идеологическую поддержку, роль личности 

гражданина имела формальный характер. Упоминаний о защите прав личности 

нет и в будущих законодательных проектах. О необходимости защиты прав 

человека упоминаний не будет и более чем через 10 лет. Более того, 

разработанная Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщая декларация прав 

человека 1948 года была негативно воспринята правительством СССР: 

«Несмотря на некоторые свои достоинства, этот проект имеет ряд крупных 

недостатков, главный из которых заключается в его формально-юридическом 

характере и отсутствии в этом проекте каких бы то ни было мероприятий, 

которые были бы способны содействовать осуществлению провозглашенных в 

этом проекте основных свобод и прав человека. Что же остается? Остается 

голое провозглашение. Сентенция. Пожелание. Возглас. Лозунг. Но не статья», 

– заключил Вышинский А. Я., заместитель МИД СССР [Рождение всеобщей 

декларации прав человека 2013, www]. Ввиду противоречий сталинских идеи и 

статей декларации, представители СССР на третьей сессии во время 

голосования воздержались.  

Несмотря на желание Советских руководителей найти поддержку стран 

на мировой арене, предвоенные годы Большого террора закрепились в истории 

как «ежовщина». Ежов Николай Иванович, чьим именем принято называть 

1936-1938 годы, был главой НКВД. Находясь под руководством Иосифа 

Виссарионовича Сталина, стал одним из главных организаторов массовых 

репрессий. В его обязанности входило координация и осуществление репрессий 

«антисоветчиков», шпионов (статья 58 УК РСФСР), «чистками» в партийных 

рядах, арестами и высылками по социальному, национальному и другим 

признакам. Фактически, на государственном уровне осуществлялась 

деятельность против личности: осужденных лишали права на жизнь, на 

медицинскую помощь, на свободу и т.п.  Вычисляли «врагов народа» разными 

способами: от приема доносов, до слежки за гражданами. Открытых данных о 

перлюстрации не существует, однако, многие историки в своих трудах не раз 

упоминали о деятельности НКВД для защиты государственных тайн. Страх 
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дестабилизации социально-политической обстановки внутри страны был 

сильнее необходимости соблюдать права на частную жизнь (тем более что 

законодательно они не были оформлены и легализованы).  

В период активного тоталитарного развития СССР отсутствие 

законодательно закрепленной нормы защиты прав частной жизни гражданина 

создавало ситуацию, в которой защита частных прав человека не 

представлялась возможной. Нарушение прав частной жизни ввиду отсутствия 

законодательной базы не могли фиксироваться, а следовательно и не могли 

рассматриваться правозащитными органами: «нет закона – нет нарушения». 

В Основах уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

Республик от 1958 года признавалось посягательство на личность, 

имущественные и другие права и свободы граждан. Происходило медленное 

освоение законодательства в части защиты личной жизни граждан [Кадников 

2016, с. 30-33]. 

В 1965 году Коллегия КГБ СССР подготовила план работы для службы 

отслеживания почтовых корреспонденций, преимущественно международной. 

Противоречивость защиты граждан и деятельности органов государственной 

безопасности привела к тому, что в 1968 году был подписан совершенно 

секретный приказ № 00124 председателем КГБ Ю.В. Андроповым «О введении 

в действие Инструкции по негласному контролю почтово-телеграфных 

отправлений органами КГБ при Совете министров СССР» от 25 ноября 1968 г. 

Противоречия содержались и в самом приказе № 00124, согласно которому 

один из пунктов инструкции ссылался на ст.128 («Неприкосновенность жилища 

граждан и тайна переписки охраняются законом») Конституции СССР от 5 

декабря 1936 г. [Конституция Союза Советских Социалистических Республик 

1936, с. 125].  

Решению выпустить совершенно секретный приказ предшествовало 

секретное постановление Совета министров СССР от 28 ноября 1967 г. № 1099-

379сс и позднее разработанная Оперативно-техническим управлением КГБ 

инструкция. По которой в будущем службы безопасности осуществляли свою 
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деятельность. Для «выявления и перекрытия используемых противником 

средств связи, в частности, почтово-телеграфных каналов» [Золотоносов 2019, 

www] на базе КГБ была создана служба ПК (почтовый контроль), которая 

производила выборочный контроль отправлений. В функции деятельности 

службы ПК входило как отслеживание любых персональных данных, 

противодействие диверсиям против государственности и т.д. [Архивы КГБ для 

медиа 2018, с. 145]. КГБ проводило наружные наблюдения за подозреваемыми, 

отслеживало объектов с «неблагонадежными фамилиями», изымало почтовые 

отправления и корреспонденцию, проводило секретные литерные мероприятия 

«МТ» – нанесение химических меток и последующее отслеживание почтовых 

отправлений. Строгое соблюдение мер безопасности приводили к 

конфискациям корреспонденций, относящихся к категориям: 

1. Военные тайны; 

2. Любые издания, относящиеся к антисоветским и 

антисоциалистическим; 

3. Почтовые отправления в капиталистические страны, содержащие 

сведения научных открытий и изобретений; 

4. Рукописные и печатные произведения, не предназначенные для 

открытой продажи в СССР; 

5. Письма и телеграммы, которые могли быть использованы в 

антисоветских целях; 

6. Программы передач зарубежных радиостанций капиталистических 

стран, а также письма в редакции и организации с просьбами выслать 

программы передач, грампластинки, детективную литературу, буржуазные 

газеты, журналы, проспекты; 

7. Письма с сообщениями, порочащими экономическую, 

общественную и политическую жизнь социалистических стран и братских 

коммунистических партий; 

8. Письма с вложениями любой валюты (конфискат после 

регистрации зачислялся в доход государства через финансовые аппараты КГБ); 
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9. Письма со справками из советских учреждений (кроме 

разрешенных секретным распоряжением Совмина СССР от 27.11.1958 № 

3779рс свидетельств об актах гражданского состояния) [Архивы КГБ для медиа 

2018, с. 145]. 

Под руководством Ю. В. Андропова, председателя КГБ с 1967 по 1982 гг., 

органы государственной безопасности укрепили и расширили свой контроль 

над всеми сферами жизни страны. Постоянное совершенствование 

законодательной и исполнительной системы было направлено на улучшение 

системы борьбы с «врагами». Уже в 1976 году  появилось указание КГБ СССР 

№ 39с «О мерах по ограничению действий разведок империалистических 

государств и зарубежных антисоветских центров, пытающихся активизировать 

деятельность враждебных элементов в СССР путем оказания им финансовой и 

иной материальной помощи». Иначе говоря, определенные перечни «лиц, 

использующих во враждебных целях получаемые из-за границы посылки с 

материальными средствами» [Золотоносов 2019, www], стояли на особом 

контроле: их почтовые отправления отслеживались службами почтового 

контроля. 

Разработка и становления института личности привели к редакции 

Конституции 1977 года. Статья 56 Конституции гласила: «Личная жизнь 

граждан, тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений 

охраняются законом» [Конституция Союза Советских Социалистических 

Республик 1977, с. 11]. Категорические отличие редакции 1977 года 

заключается уточнении личностных прав (не частных). Однако, несмотря на 

такой прогресс в законодательном закреплении, особенности социалистической 

идеологии не могли позволить в полной мере реализовать права личности. 

Постепенное развитие, пик и последующее разрушение государственных 

устоев привели к революции 1991 года, приходу либерально-буржуазных 

ценностей. 3 декабря 1991 года было принято решение об упразднении 

Комитета государственной безопасности. Произошла реорганизация структур и 

на место КГБ пришло ФСБ. 
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На настоящий момент официальных данных о существовании подобия 

служб ПК КГБ (почтовый контроль КГБ) не существует. Несомненно, 

отслеживание почтовых отправлений производится, но конкретных фактов 

перлюстрации, подобной советскому времени, не зарегистрировано. В данном 

случае следует различать понятия перлюстрации (вскрытие корреспонденции 

втайне от адресата и адресанта) и законного, санкционированного в 

установленном порядке досмотра конкретных отправлений. Деятельность 

служб безопасности по связи и массовым коммуникациям регламентируется 

приказом от 19 мая 2009 г. N 65 «Об утверждении Требований к сетям и 

средствам почтовой связи для проведения оперативно-розыскных 

мероприятий». Полномочия на розыск предоставлены: МВД, ФСБ, ФСО, 

внешней разведке, таможенникам, ФСИН и Госнаркоконтролю. Оперативно 

розыскные мероприятия проводятся с целью пресечения противозаконной 

деятельности. 

Вместе с тем не стоит забывать, что в понятие частной жизни входит не 

только перлюстрация. Относительно нарушения прав на неприкосновенность 

частной жизни, стоит рассматривать и публикацию персональных данных, 

разные формы тайн (например, врачебную) и т.д.  Профессор Георгий 

Барабашев включал в понятие личной жизни все аспекты, «разглашение 

которых по тем или иным причинам считают нежелательным» [Барабашев 

1980, с. 152]. Право на частную жизнь наиважнейший аспект индивидуальной 

свободы. Возможность регулировать личную информацию предоставлена 

государством гражданину [Поперина 2013, с. 1-5]. 

Поперина Е. Н. в своей статье «Информатизация общества и частная 

жизнь» объясняет, что на настоящий момент «причиной, способствующей 

появлению новых угроз приватности, является развитие информационных 

технологий и переход к информатизации общества» [Поперина 2013, с. 1-5]. 

Далее автор приводит в пример угрозу использования новейших технологий 

для безошибочного определения местонахождения объектов через 

использование передатчиков («меток»). Несмотря на кажущуюся безобидность 

http://www.cyberleninka.ru/article/n/informatizatsiya-obschestva-i-chastnaya-zhizn
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отслеживания местоположения, по мнению Попериной, возникает ряд 

последующих угроз:  

1. Отслеживание информации об объекте без ведома владельца 

«метки»; 

2. Использование информации в корыстных целях криминальными 

группами; 

3. Вероятность занесения вируса на носитель «метки» и последующее 

искажение информации; 

4. Перехват данных или установка считывающих устройств без 

ведома владельца «метки» и т.д. [Поперина 2013, с. 1-5]. 

Нарушение права на неприкосновенность частной жизни часто 

встречается в обычной жизни. В статье «Информатизация общества и частная 

жизнь» рассматривается прецедент о нарушении права на неприкосновенность 

частной жизни в супермаркете Великобритании: человек, взявший 

определенный маркированный товар, мгновенно попадал под прицелы камер 

вплоть до выхода из магазина. «Правозащитные организации США и 

Великобритании подписали воззвание к представителям индустрии 

информационных технологий с предложением добровольно прекратить 

разработку и внедрение меток» [Поперина 2013, с. 1-5]. 

Декларация прав человека и Международный пакт о гражданских и 

политических правах гласят, что ни один человек не может подвергаться 

произвольному вмешательству в частную жизнь. Любые посягательства на 

неприкосновенность тех сторон жизни, которые входят в понятие «частная 

жизнь», должны жѐстко пресекаться. Любой субъект имеет право обратиться в 

правозащитную организацию по защите собственных интересов [Поперина 

2014, с. 41-46]. Вмешательство в частную жизнь правомерно при условии 

необходимости обеспечения национальной безопасности, защиты прав и свобод 

других лиц и т.д. Иными словами, только в соответствии с условиями, 

уточненными в действующем законодательстве страны. Любое другое 

http://www.cyberleninka.ru/article/n/informatizatsiya-obschestva-i-chastnaya-zhizn
http://www.cyberleninka.ru/article/n/informatizatsiya-obschestva-i-chastnaya-zhizn
http://www.cyberleninka.ru/article/n/predely-dopustimogo-vmeshatelstva-gosudarstva-v-sferu-chastnoy-zhizni
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посягательство является неправомерным и подлежит обжалованию в органах 

государственной власти. 

 

1.3. Современное правовое поле, обеспечивающее реализацию и 

защиту права человека на неприкосновенность частной жизни 

 

Разработка теоретической базы понятия «частная жизнь» предполагает 

систематизацию определенных факторов относительно друг друга. 

Исследователь Малеина М. Н. предлагает группы правомочий: права на тайну и 

права на неприкосновенность частной жизни. Главная основа, 

устанавливающая сходство групп – права, определяющие независимость и 

защищенность гражданина [Малеина 2000, с. 128]. 

Законодательная инициатива в сфере защиты права человека на 

неприкосновенность частной жизни часто исходит от международных 

организаций. Принятые документы объявлены важнейшими документами итога 

демократических взаимоотношений. 

Одним из таких документов является Всеобщая декларация прав 

человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1948, согласно которой: 

«признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных 

и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и 

всеобщего мира» [Universal Declaration of Human Rights 1948, www]. Статья 12 

Декларации провозглашает запрет на произвольное вмешательство в личную и 

семейную жизнь человека, а также любые посягательства на жилище, тайну 

корреспонденции, его честь и репутацию [Universal Declaration of Human Rights 

1948, www]. Итоги Второй Мировой войны показали необходимость уточнения 

прав личности и запрета на незаконное посягательство. 

Вторым таким международным документом является Европейская 

конвенция по правам человека, вступившая в силу в 1953 году. Он также 

прописывает права и свободы человека, а государствам, которые подписали 

данную Конвенцию предписывает обязательство исполнения подписанных 

http://www.un.org/en/documents/udhr/
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обязательств. Статья 8 Европейской конвенции определяет право на уважение 

частной и семейной жизни.  Единственное отличие Европейской конвенции по 

правам человека от других международных документов в сфере защиты права 

личности – наличие механизма осуществления защиты прав и свобод – 

Европейский суд по правам человека в Страсбурге.  [European Convention on 

Human Rights 1950, www ].  

Оба международных документа были подписаны Россией и 

ратифицированы частично. Некоторые протоколы Европейской конвенции 

остаются не ратифицированными на территории России до сих пор. Они 

включают: 

1. Протокол 6: отмена смертной казни, а также применение смертной 

казни в военное время и т.д.; 

2. Протокол 12: общее запрещение дискриминации; 

3. Протокол 13: отмена смертной казни;  

4. Протокол 16: судебная власть и расширение их полномочий. 

Согласно статистике за 2018 год, Европейский суд по правам человека 

вынес 26 решений только в отношении Российской Федерации по факту 

нарушений права на уважение частной и семейной жизни. Россия в сравнении с 

другими государствами – членами Совета Европы, занимает лидирующее 

место: 

1. Россия – 26 решений; 

2. Украина – 12 решений; 

3. Турция – 8 решений [European Convention on Human Rights 

2018, www]. 

Неприкосновенность частной жизни – Конституционная гарантия защиты 

гражданских прав. В настоящее время на территории Российской Федерации 

действует Конституция 1993 года. Несмотря на социальную сущность человека, 

рациональное желание человека сохранить тайну определенной части его 

жизни закономерно. Она гарантируется не только международными 

договорами, но и законодательством Российской Федерации. В Конституции 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf
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РФ во 2-ой главе прописаны права и свободы человека и гражданина. Права и 

свободы личности являются высшей ценностью государства. В статье 23 

основного закона страны прописаны права человека на частную жизнь. Второй 

пункт статьи №23 гласит: «Каждый имеет право на тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения. 

[Конституция Российской Федерации 2019, с. 19].   

Право на тайну частной жизни – сложное субъективное право, состоящее 

из комплекса взаимосвязанных понятий: право на банковскую и медицинскую 

тайну, право на нотариальную и адвокатскую тайну и т.п. Первостепенное 

условие, определяющее единство всех входящих в него понятий – тайна. 

Термин «тайна» неоднократно упоминается в законодательных базах стран 

мира, следовательно, необходимо уточнить содержание данного термина, 

чтобы исключить попадание ложных данных. Толковые словари понятие 

«тайна» расшифровывают как скрытое, неизвестное, содержащее секрет, 

необходимое к умалчиванию. Иными словами, это сведения 

(конфиденциальная информация и т.п.), которые известны ограниченному 

кругу лиц и подлежащих сокрытию, по разным причинам, от общественного 

обсуждения. Несмотря на определение «тайна есть информация», 

законодательно термин «тайна» является не определенными сведениями, а, 

скорее, режимом пользования данной информацией (сбор, хранение, 

распространение). В этой связи законодательные нормы определяют не 

правомочия гражданина, а процедуру допуска к конфиденциальной 

информации [Авдеева 2012, с. 137-143].  

Существуют определенные гарантии, утверждающие 

неприкосновенность частной жизни: 

1. Статья 23 Конституции Российской Федерации определяет, что 

«каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и  

семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени» [Конституция 

Российской Федерации 2019, с. 20].  
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2. Статья 24 Конституции Российской Федерации определяет, что 

«сбор, хранение, использование и распространение информации о частной 

жизни лица без его согласия не допускаются» [Конституция Российской 

Федерации 2019, с. 21].  

3. Статьи 137 и 138 Уголовного Кодекса Российской Федерации 

устанавливают уголовную ответственность за нарушения неприкосновенности 

частной жизни и нарушения тайны переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных или иных сообщений [Уголовный кодекс Российской 

Федерации 2019, с. 212]. 

4. Статья 13 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации гарантирует тайну переписки, телефонных и иных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение права допускается 

только на основании судебного решения [Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации 2020, с. 21]. 

Кроме вышеперечисленных, существует норма неприкосновенности 

жилища, являющаяся такой же гарантией права на неприкосновенность частной 

жизни, закрепленной в статье 25 Конституции Российской Федерации 

(«Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли 

проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным 

законом, или на основании судебного решения») [Конституция Российской 

Федерации 2019, с. 23]. Законодательством определены случаи, допустимого 

проникновения в жилище только в судебном порядке. 

Условия современной жизни в технологичном мире неизбежно 

сталкивают человека с прецедентами нарушения неприкосновенности частной 

жизни. Активное использование технологий аудио- и видео- фиксации, check-in 

(фиксация местоположения) и другими сервисами и технологиями постепенно 

усложняет определение границ частной жизни.  

Безостановочная публикация в социальных сетях личных данных стирает 

границы понимания самого термина «частная жизнь». Пользователи Сети 

постоянно делятся личными тайнами, переписками, событиями в жизни и т.д. 
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Такое легкомысленное поведение порождает ложное мнение общественности 

об отсутствии рамок. Инфлюенсеры, сообщая своим читателям подробности 

личной жизни, впускают неопределенный круг лиц в частную жизнь. Позже 

такие «блогеры» получают негативную реакцию при сокрытии событий личной 

жизни.  

Однако, негативная реакция общественности – меньшее, с чем может 

столкнуться инфлюенсер. За нарушение действующего законодательства в 

сфере частной жизни личности предусмотрена правовая ответственность: 

статья 152.2 [Гражданский кодекс Российской Федерации 2013, с. 112]. Данная 

статья определяет условия охраны частной жизни гражданина. Согласно ГК 

РФ, гражданин имеет право в судебном порядке востребовать опровержение 

или удаление прочащих сведений, выплату материального ущерба. Так как 

право на неприкосновенность частной жизни является нематериальным благом, 

их защита уточнена в статье 150 Гражданского кодекса РФ: «путем признания 

судом факта нарушения его личного неимущественного права, опубликования 

решения суда о допущенном нарушении, а также путем пресечения или 

запрещения действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения личного 

неимущественного права либо посягающих или создающих угрозу 

посягательства на нематериальное благо» [Гражданский кодекс Российской 

Федерации 2013, с. 112]. 

В связи с нарастающим желанием пользователей Интернета активно 

посвящать широкую общественность в те или иные аспекты жизни граждан, 

усиливается государственная инициатива по ужесточению контроля 

относительно информационной защиты информационных прав граждан. 

[Панкеев 2018, с. 112-119].  

Статья 137 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривает 

уголовную ответственность средств массовой информации за незаконное 

публичное распространение данных: «штрафом в размере до 200 тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 

месяцев, либо обязательными работами на срок до 360-ти часов, либо 
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исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными 

работами на срок до 2-х лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет или 

без такового, либо арестом на срок до 4-х месяцев, либо лишением свободы на 

срок до 2-х лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет. (в ред. 

Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)» [Уголовный кодекс Российской 

Федерации 2019, с. 212]. Данные об уголовной ответственности по части 1 

статьи 137 УК РФ за 2019 год гласят: из 169 осужденных 73 были предписаны 

обязательные работы, 63 был выписан штраф и только 5 человек подверглись 

лишению свободы. [Судебная статистика РФ 2019, www]. 

Исследователи Головкин Р.Б. и Сорокина О.Е. в статье «Свобода и 

информация о частной жизни» приходят к выводу, что «свобода информации 

это дозволенная и обеспеченная правом и государством возможность и мера 

возможности оценки и иных форм отражения общественно-политической, 

экономической, духовной жизни общества и индивида» [Головкин 2012, с. 287-

290]. В связи с тем, что понятие «частной жизни» не является универсальным, 

ввиду естественного культурно-политического разнообразия общества, 

существуют сложности согласования содержания термина. В своей статье 

Головкин и Сорокина ссылаются на исследователей, которые, в свою очередь, 

относят к частной жизни еще и эмоциональные межличностные отношения. 

Следовательно, сфера частной жизни расширяет свои рамки, то есть 

превалирование «некоторых общих ментальных доминант» [Головкин 2012, с. 

287-290]. 

Доктор филологических наук, профессор кафедры истории и правового 

регулирования отечественных СМИ МГУ Панкеев И. А. объясняет причины 

активной запретительной политики не просто в жизни, а в сфере массмедиа – 

ужесточение как реакция на угрозы. «То, что еще недавно можно было назвать 

информационным инфантилизмом, стало перерастать в информационный 

экстремизм (реальными стали такие вызовы и угрозы, как пропаганда суицида, 
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распространения фейковых новостей, диффамация и т.д.)». Неразрывная связь 

изменения законодательства в области СМИ напрямую зависит от динамичной 

реальности [Панкеев 2018, с. 112-119]. 

Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» в 

статье 1 «О свободе массовой информации» гарантирует СМИ «поиск, 

получение, производство и распространение массовой информации» [Закон 

Российской Федерации «О средствах массовой информации» 2020, с. 3]. 

Несмотря на это, законодательная норма, закрепленная в статьях 23 и 24 

Конституции РФ, запрещает сбор, хранение и распространение информации о 

частной жизни, личной и семейной тайн.  

Часто в средствах массовой информации, преимущественно через 

социальные сети в Интернете, регистрируются случаи намеренной публикации 

лицами сообщений информационного характера, нарушающих право другого 

лица на неприкосновенность частной жизни, на личную и семейную тайну.  

Оперативность в публикации громких материалов часто служит основной 

причиной нарушения законодательства. Публикация персональных данных, 

личных фотографий, разговоров и переписок вызывает широкий интерес у 

публики – сама по себе сакральность частной жизни популярных личностей 

привлекает внимание. В этой «гонке» за аудиторией закономерно выигрывает 

тот, кто идет вопреки установленным нормам.  

Право на личную жизнь гармонично сочетается с потребностью человека 

в сообщении данных о себе для участия в жизни общества. Право на частную 

жизнь – динамичная система социальных потребностей человека, а не 

конечный шаг развития общества. В данном случае информационная 

безопасность личности – есть запрет на разглашение сведений о личности без 

согласия.  

 В сложившейся ситуации, когда государство гарантирует личности 

сохранение ее информационной безопасности, а средства массовой 

информации напротив, желая повысить рейтинги, создают прецеденты, 
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нарушающие права личности на неприкосновенность частной жизни, 

зарождается конфликт, в котором журналисты нарушают законодательство.  

Наличие в законодательстве понятия «общественный интерес» не 

отражает конкретных условий, при которых журналистам или СМИ 

допускается разглашение определенного рода информации. Читатели, в равной 

степени, как и зрители или слушатели, имеют разные интересы, однако это не 

дает права бесконечному и незаконному разглашению сведений.  
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ ПРАВА ЛИЧНОСТИ НА 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ РОССИЙСКИМИ 

ЖУРНАЛИСТАМИ 

2.1. Анализ внесудебных прецедентов нарушения права личности на 

неприкосновенность частной жизни российскими журналистами 

 

Частная жизнь, как уже ранее упоминалось, это та сфера 

жизнедеятельности человека, в которой он самостоятельно определяет то, как 

ему вести себя и действовать, без контроля извне. Однако государство, в статье 

23 Конституции Российской Федерации, для защиты прав личности определяет 

перечень условий, попадающих под «частное»: неприкосновенность частной 

жизни, личная и семейная тайны (и другие виды тайн) и т.д. [Конституция 

Российской Федерации 2019, с. 20]. 

 Проблемы нарушения частной жизни безусловно связаны с отсутствием 

уточняющих формулировок в российском законодательстве. Чаще термин 

«частная жизнь» трактуется через международные документы, которые 

наиболее четко определяют данное понятие.  

Благодаря бурному развитию информационных и коммуникационных 

технологий, обмен данными во всем мире ускорился и упростился. Это 

неизменно создало проблему формирования принципиально новых факторов, 

создающих угрозы праву граждан на невмешательство в частную жизнь: 

1. Персонифицированная форма хранения и обработки информации, 

используемой для управления государством и бизнесом; 

2. Скрытное накопление, обработка, хранение и передача информации в 

информационных носителях; 

3. Создание баз и банков данных, содержащих персонифицированную 

информацию [Иванский 2012, с. 50-56]. 

Отсутствие законодательных уточнений создает условия, при которых 

нарушение закона неизбежно. Понятно, что наиболее частыми нарушителями 
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являются средства массовой информации, публикующие материалы на 

широкую аудиторию.  

Проблема нарушения права личности на неприкосновенность частной 

жизни российскими журналистами обострилась с популяризацией интернета – 

скорость распространения информационных сообщений увеличилась, а 

количество публикаций в день снизило качество распространяемой 

информации.  

В попытке публиковать максимально оперативную информацию, 

журналисты часто нарушают права личности на неприкосновенность частной 

жизни: личные фотографии, персональные данные, частные переписки 

регулярно утекают в Сеть. Несомненно, явление «желтой прессы» не ново – оно 

появилось задолго до появления Интернета. Однако, на настоящий момент, 

угроза распространения ложной, недостоверной или личной информации 

актуальна: данные, попавшие в Интернет, невозможно удалить полностью, так 

как любой пользователь может сделать репост или скриншот, тем самым 

сохранив данные.  

Часто под угрозой оказываются звезды и публичные личности: хакеры 

«взламывают» их аккаунты и «сливают» личные данные в средства массовой 

информации. Любовь пользователей Интернета к скандальным материалам 

помогает поддерживать высокие рейтинги СМИ, провоцируя 

медиапредприятие и далее заниматься «желтухой».  

Одной из таких жертв стала Ксения Бородина. Она не раз оказывалась в 

центре скандалов из-за взломанных аккаунтов облачных хранилищ телефона. В 

июле 2014 года, например, хакеры взломали iCloud Бородиной и 

шантажировали еѐ интимными фотографиями и перепиской. Чтобы 

информация не получила широкую огласку, Ксения должна была перевести на 

определенный счет один миллион рублей. Не получив денег, хакеры отправили 

в Life.ru интимные фотографии звезды. Снимки были опубликованы 

журналистами и мгновенно «разошлись» по таблоидным издательствам 

[Хакеры вымогали миллион рублей… 2014, www]. Электронное издание 
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Jourdom.ru было одним из тех, кто поддержал тиражирование фотографий – они 

опубликовали новость со ссылкой на первоисточник [Хакеры выложили в сеть 

фотографии… 2014, www].  

Запустившаяся цепь «скандальных публикаций» привела к тому, что уже 

через несколько дней даже федеральный телеканал Россия 1 посвятил этому 

целый часовой выпуск программы «Прямой эфир» [Все напоказ: интимные 

фото Ксении Бородиной… 2014, www], в очередной раз показав широкой 

общественности фотографии Ксении. Понятно, что характер программы и 

озвученные там мнения скорее оправдывали героиню, превознося еѐ красоту, а 

также осуждали хакеров. Мнений о том, что журналисты издания Life.ru сами 

нарушили закон, опубликовав личные фотографии звезды, не прозвучало, даже 

несмотря на то, что основная ответственность в сложившейся ситуации лежит 

на журналистах интернет-издания.  

Публикации личных фотографий, частных переписок, персональных 

данных могут содержать не только компрометирующую информацию, но и 

конфиденциальные сведения, относящиеся к материалам судебного 

разбирательства. Не всегда они могут существенно влиять на расследование 

определенных происшествий, но всегда они находятся под запретом на 

разглашение до закрытия дела.  

Убийство журналистов в Центральноафриканской Республике, 

произошедшее летом 2018 года, до сих пор остается нераскрытым. Поездка 

команды журналистов (Расторгуева, Джемаля и Радченко) в Африку была 

организована с целью съемок документального фильма, посвященного 

деятельности «ЧВК Вагнер». Основная версия убийства была озвучена 13 

января 2020 года заместителем главы Следственного комитета России Игорем 

Красновым: «Установленные обстоятельства нападения указывают на 

совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, 

систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом 

регионе» [СК: российских журналистов убили в ЦАР… 2019, www].  
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Совпадение съемки фильмов о «ЧВК Вагнер» и несостоятельность версии 

«убийство с целью грабежа» привлекло внимание журналистов всего мира. 

Расследование обстоятельств произошедшего проводил не только 

Следственный комитет РФ, но и некоммерческий проект Михаила 

Ходорковского «Досье». Журналисты центра «Досье» провели собственное 

расследование и выяснили, что в начале августа 2018 года следствие 

установило:  

1. Убийство было заранее спланировано («Эту ловушку устроили 

специально на [маршруте следования] троих россиян»); 

2.  Исполнители располагали информацией о графике перемещения 

потерпевших; 

3. Убийство было преднамеренным;  

4. Убийцы были профессионалами [Итоговый доклад Центра «Досье» 

… 2019, www]. 

В материале расследования журналистов «Досье» содержится ряд 

показаний свидетелей (как анонимных, так и открытых), обстоятельства 

убийства (реконструкция обстрела, порядок действий), переписки между 

ключевыми личностями (скриншоты чатов в социальных сетях), выявленные 

несостыковки в расследовании официальными службами.  

Вместе с тем, журналисты, применяя высокие технологии отслеживания, 

выявляют (и рассекречивают) номера телефонов лиц, участвовавших в 

подготовке нападения, по версии центра «Досье»: «Для связи с журналистами 

Бьенвеню использовал не только новый номер, но и новый телефонный 

аппарат. Метаданные распечаток телефонных переговоров свидетельствуют о 

том, что на протяжении всего июля SIM-карта номера +23675465314 была 

вставлена в телефонный аппарат с IMEI 357456048557971, за исключением 

периода с 09:21 до 11:19 28 июля, когда она была помещена в другой 

телефонный аппарат с IMEI 354000095482481. В 13:30 28 июля в телефонный 

аппарат с IMEI 354000095482481 была помещена SIM-карта с номером 
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телефона +23675378291, которая и использовалась с этим аппаратом вплоть до 

30 июля» [Итоговый доклад Центра «Досье» … 2019, www]. 

Центр «Досье» руководствуется «правом на справедливость», позволяя 

себе разглашение персональных данных. В расследовании существуют не 

только текстовое описание, но и изображения. Например, выяснив, на чей 

паспорт были зарегистрированы некоторые номера телефонов участников, 

журналисты публикуют копию паспорта, на который были оформлены номера 

телефонов. «В течение июля-августа 2018 года Эммануэль Котофио, используя 

3 мобильных номера, 108 раз контактировал с номером, который был 

зарегистрирован на имя Hammond Barret Travis» [Итоговый доклад Центра 

«Досье» … 2019, www]. В результате расследования выяснилось, что паспорт 

уже не был действителен, а владелец номера и тот, на чье имя был оформлен 

номер, не совпадают: «Как удалось выяснить, последний номер телефона был 

привязан к аккаунту WhatsApp. Анализ фотографий профиля WhatsApp 

позволил установить принадлежность аккаунта Александру Сотову» [Итоговый 

доклад Центра «Досье» … 2019, www]. Согласно данным, Сотов – бывший 

офицер Внутренних войск МВД РФ, проживающий в Санкт-Петербурге. На 

момент убийства журналистов находился в Центральноафриканской 

Республике (согласно зарплатным ведомостям), имеет номер сотрудника «ЧВК 

Вагнера» М-5661. [Итоговый доклад Центра «Досье» … 2019, www]. 

Расследование центра «Досье» раскрывает большой объем персональных 

данных и личной информации, частных переписок и т.п. Частично, публикация 

разного рода информации разрешена пострадавшей стороной. Иные данные, 

опубликованные в расследовании, получены в результате проведенного 

исследования, рассекречивают объем информации с целью помочь 

официальному следствию в раскрытии преступления. Журналисты, преследуя 

благую цель, готовы нарушить законодательство, но о путях получения 

некоторых документов «Досье» умалчивает, ссылаясь на необходимость 

обеспечения безопасности источников. 
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Опубликованные в расследовании «Досье» данные мгновенно 

распространились по Сети: «Новая газета» проанализировала первоисточник и 

опубликовала собственную статью-расследование «Хроника хорошо 

подготовленной смерти» [Коротков 2019, www]. В расследовании «Новой 

газеты» наиболее общее описание обстоятельств преступления, хроники 

событий, а также некоторых личных данных участников с целью привлечь 

дополнительное внимание следствия: адвокаты родственников убитых 

журналистов направили ходатайства о приобщении к данному уголовному делу 

статьи «Новой газеты» в Следственный комитет РФ. Также были приложены 

документы, подтверждающие, что граждане РФ Захаров В. и Сотов А. могут 

располагать значимой для следствия информацией. Ходатайство о проведения 

допросов Захарова и Сотова не было удовлетворено. 

Следует отметить, что для «Новой газеты» расследования – популярный 

жанр: они часто исследуют интересы разных личностей с целью выявления 

скрытых связей или нарушений законодательства. Одним из таких 

расследований стала статья «Головорезы (21+)» [Коротков 

2019, www], которая описывала деятельность вышеупомянутой «ЧВК Вагнер», 

но уже на территории не Центральноафриканской Республики, а Сирии.  

В материале ведется расследование о личностях, участвующих в 

издевательствах над сирийцем Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла, 

известный также как Хаммади Таха Аль-Бута (его личность была 

идентифицирована арабскими СМИ). На видео, полученном из общего доступа, 

«несколько бойцов в неформальном снаряжении забивают кувалдой лежащего 

на земле мужчину в гражданской одежде. Избиваемый похож на араба. 

Избивающие говорят по-русски без акцента» [Коротков 2019, www]. 

«Новая газета», в своем расследовании, публикует фотографии и видео с 

военными «ЧВК Вагнер», обращаясь к читателям с просьбой помочь 

установить личности. Следует уточнить, что одного военного журналистам 

удалось установить: «предположительно, его зовут Станислав Д., в группе 

Вагнера он служил в разведке. В распоряжении журналистов есть копия его 

http://www.novayagazeta.ru/articles/2019/11/20/82805-golovorezy-21
http://www.novayagazeta.ru/articles/2019/11/20/82805-golovorezy-21
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паспорта, анкета службы безопасности, автобиография и расписка о 

неразглашении информации» [Коротков 2019, www]. В данном случае 

журналисты «Новой газеты» соблюдают законодательство, не рассекречивая 

данные личности, однако публикуют фотографии, позволяющие 

идентифицировать человека (определение личности военнослужащего было 

через сервис FindClone, позволяющий по изображению лица находить фото 

человека в социальной сети «ВКонтакте», а также копию паспорта со скрытыми 

данными, примерное место прошлой работы (исходя из данных 

анкеты) [Коротков 2019, www]. 

Появившаяся через полгода вторая часть расследования «Новой газеты» 

«Головорезы 2.0» рассекретила личность военнослужащего: им оказался 

«Станислав Евгеньевич Дычко 1990 года рождения, бывший 

сотрудник ставропольской полиции» [Коротков 2020, www]. «Новая газета» 

также опубликовала анкету «группы Вагнера», некоторые фотографии и стоп-

кадры видео, на которых отчетливо виден сам Дычко. Как заявили журналисты, 

официальному следствию не интересна личность Станислава, обвинений ему 

не было предъявлено [Коротков 2019, www]. 

Расследователям-журналистам часто приходится нарушать права 

личности на неприкосновенность частной жизни, чтобы опубликовать данные, 

которые по разным причинам игнорируются или скрываются официальным 

следствием. Нарушение законодательства в данном случае происходит 

намеренно с целью привлечения дополнительного внимания, а также 

общественного интереса к следствию. Например, публикация переписки 

Хачатуряна с заместителем генерального прокурора Российской Федерации 

[Меркачева 2019, www]. 

Дело сестер Хачатурян, убивших своего отца, открыло обществу особые 

взаимоотношения «отцов и детей», а также непростую личность самого 

Хачатуряна. Множественные данные, опубликованные анонимными телеграмм-

каналами, а также официальными СМИ раскрыли не только жизнь семьи 

Хачатурян, но и тайные связи главы семьи. В одной из статей «Московского 

http://www.novayagazeta.ru/articles/2019/11/20/82805-golovorezy-21
http://www.novayagazeta.ru/articles/2019/11/20/82805-golovorezy-21
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комсомольца» была опубликована оригинальная переписка Михаила с 

прокурором Северо-Восточного административного округа и сведения о его 

контактах с замгенпрокурора РФ: «В этих сообщениях они поздравляют друг с 

друга с праздниками, а Михаил еще говорит о передаче подарков и т д. Но 

главное – Хачатурян регулярно просит прокуроров, по сути, «отмазать» его, 

когда попадает в разные неприятные истории» [Меркачева 2019, www]. Далее в 

статье упоминаются прецеденты, в разбирательстве которых участвовали 

высокопоставленные чиновники: лишение прав, комиссия по делам 

несовершеннолетних и пр. Журналисты полагали, что обнаружение и 

обнародование связи поможет следствию, однако данная информация осталась 

без внимания «блюстителей закона» [Меркачева 2019, www]. 

Нарушение права личности на неприкосновенность частной жизни 

российскими журналистами часто напрямую связано с их желанием произвести 

некое впечатление на аудиторию, повысить интерес к издательству, его 

рейтинги. Вместе с тем нарушение законодательства не всегда положительно 

влияет на личность, чью информацию раскрыли публике. Бородина, например, 

до сих пор получает упреки со стороны читателей за «утечку» фотографий.  

Справедливость публикации персональных данных в материалах «Досье» 

или «Новой газеты» оценивать сложно – эти данные раскрыли иной взгляд на 

происходящее, заставив большую часть активных читателей более подробно 

изучить тему предприятий Пригожина, его деятельности, а также 

происходящего за рубежом. Центр «Досье», на своем официальном сайте, 

создали вкладку, на которой публикуют информацию, связанную с 

деятельностью Евгения Пригожина (и других известных личностей), 

отслеживаемую через публикации открытых источников [Досье Евгения 

Пригожина 2018, www]. Одним из таких источников стал Центр Управления 

Расследованиями Ходорковского, который был закрыт после вышеупомянутого 

убийства журналистов в Центральноафриканской Республике. Центр 

Управления Расследованиями (ЦУР) неоднократно публиковал материалы, 

раскрывающие личные переговоры. Например, статья «Губернаторы на 

http://www.mk.ru/social/2019/11/20/opublikovana-perepiska-ubitogo-dochermi-khachaturyana-s-pokrovitelemprokurorom.html
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привале», публикующая эксклюзивные фотографии и разговоры «глав 

Московской, Тульской и Ярославской областей на охоте» [Губернаторы на 

привале 2018, www]. Канев, журналист ЦУРа описывают разговоры 

губернаторов: «Господа, мне что в Кремле больше не доверяют? – закусывая 

лепешкой с ходу начал Зимин» [Губернаторы на привале 2018, www], «Ты там 

на хорошем счету, умеешь все правильно организовать, штрафов ГИБДД не 

имеешь» [Губернаторы на привале 2018, www]. Называя базу отдыха 

«Диснейлендом», один из очевидцев с радостью рассказывает, как «большая 

политика делается» во время отдыха. Постепенно журналисты рассказывают о 

постояльцах базы, и о происходящем на ней («на таежную базу доставляли 

девушек с пониженной социальной ответственностью, у некоторых на память 

от тех поездок остались квартиры и машины» [Губернаторы на привале 2018, 

www]), засекреченных связях отцов Дюмина и Воробьева, банде Моряка. 

Благодаря источникам, ЦУР публикует фотографии и участников дня рождения 

Тимченко («клан Тимченко»): Шойгу, Дюмин, Воробьев, Левин и Фетисов, 

среди которых велись разговоры о политическом будущем Дюмина и 

Воробьева. Публикация не раскрывает персональных данных участников, но в 

полной мере передает происходящее на «базе», диалоги (некоторые основаны 

на показаниях очевидцев), частные связи и личные отношения между 

политиками. Описанное в материале не являлось публичным мероприятием, а 

освещение попадает под закон о правах личности на неприкосновенность 

частной жизни. 

Следует отметить, что ЦУР публиковал компрометирующие материалы, 

фотографии, а также частные письма высокопоставленным лицам. Статья 

«Дорогой Владимир Владимирович, пишу не Начальнику, а другу» содержит в 

себе письма Андрея Караулова Владимиру Путину, которые изначально были 

опубликованы на портале «Открытая Россия» (ресурс был заблокирован 

позднее) [Дорогой Владимир Владимирович, пишу не Начальнику, а другу 

2018, www]. Журналист ЦУРа Канев не только полностью публикуют личные 

письма Караулова («Беспомощность всей нашей идеологии перед Навальным 
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меня ошеломила. Это ничтожество на глазах превращается в символ… 

непонятно чего. Как допустили? Где были все наши службы (прежде всего 

идеологические)?» [Дорогой Владимир Владимирович, пишу не Начальнику, а 

другу 2018, www]) с сохраненной орфографией и пунктуацией, но и 

обстоятельства жизни самого Караулова, а также его профессиональную 

деятельность (например, фильм о Лужкове и последующее расторжение 

контракта). Лишь предлогом помочь Караулову «достучаться до Кремля», ЦУР 

публикует письма полностью. Сам бывший телеведущий отрицает 

причастность к этим письмам: «Я Путину ничего не писал и эту … 

комментировать не буду. А потом я вас засужу, вы что – богатый человек?» 

[Дорогой Владимир Владимирович, пишу не Начальнику, а другу 2018, www], 

на что автор материала Канев пишет: «Кстати, электронным адресом 

rectime_2001@mail.ru, с которого рассылались послания Караулова, пользуется 

и директор «Момента истины» Олеся Беляева» [Дорогой Владимир 

Владимирович, пишу не Начальнику, а другу 2018, www]. Можно лишь 

предположить, что сознательная публикация писем несет в себе идею не 

помочь телеведущему, а скорее высмеять его среди своих зрителей, так как 

ЦУР – оппозиционное средство массовой информации, соответственно и 

читатели негативно относятся к деятельности официальной власти и всех, кто 

так или иначе с ней связаны (Караулов снимал фильмы и писал книги о 

Путине).  

На основании анализа прецедентов нарушения права личности на 

неприкосновенность частной жизни, становится понятна закономерность: чем 

публичнее человек, тем выше интерес средств массовой информации к его 

личности, тем скандальнее характер публикаций, основанных на материалах о 

его частной жизни. 

 

http://www.medium.com/@tzurrealism/karaulov-putinu-5aa1c7c5c989
http://www.medium.com/@tzurrealism/karaulov-putinu-5aa1c7c5c989
http://www.medium.com/@tzurrealism/karaulov-putinu-5aa1c7c5c989
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2.2. Анализ судебных дел, посвященных нарушению права личности 

на неприкосновенность частной жизни российскими журналистами 

 

Нарушение права личности на неприкосновенность частной жизни не 

всегда остается без внимания. Таблоиды, публикующие очередную «желтуху» 

и намеренно создающие скандальный, нарушающий права личности, материал, 

привлекают внимание не только читателей, но и самих звезд, о ком он написан. 

Часто такие статьи не остаются без внимания и приводят к судебным 

разбирательствам. 

Одна только база данных Российской судебной практики по 

информационному праву [База данных Российской судебной практики по 

информационному праву, www] содержит 35 гражданских дел по факту 

нарушения неприкосновенности частной жизни. Основной массив – судебные 

разбирательства звезд эстрады и средств массовой информации таблоидного 

характера. Так, например, судебное разбирательство Хрулевой Е.В. (псевдоним 

Елена Ваенга – певица, шансонье) против издания «Экспресс газета». Согласно 

материалам дела, без согласия Хрулевой была опубликована статья «Новый 

мужчина Е.» и использованы ее изображения [Дело Хрулевой 2013, www]. По 

мнению Елены Владимировны, в статье «Экспресс газеты» было нарушено 

право на неприкосновенность частной жизни, «так как ответчиком без еѐ 

согласия были сообщены неограниченному кругу лиц сведения (в том числе, 

домыслы, сплетни и слухи), относящиеся к сфере еѐ частной жизни» [Дело 

Хрулевой 2013, www]. Ответчик (в данном случае «Экспресс газета») отрицал 

вину, ссылаясь на часть 1 статьи 29 Конституции Российской Федерации: 

«каждому гарантируется свобода мысли и слова» [Конституция Российской 

Федерации 2019, с. 24], а материал являлся лишь выражением автором статьи 

своих субъективных мыслей. Фотографии, используемые в материале, 

«Экспресс газета» получила на публичном мероприятии, а, следовательно, их 

использование не попадает под нарушение частной жизни гражданина. Суд 

http://www.media-pravo.info/case
http://www.media-pravo.info/case
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постановил частично удовлетворить исковые требования, однако, по мнению 

суда, «доводы ответчика не освобождали его от ответственности за 

совершенное данным ответчиком правонарушение – несогласованный с истцом 

сбор, хранение, использование и распространение сведений о частной жизни 

истца [Дело Хрулевой 2013, www]. Публичность самой Ваенги (Хрулевой) не 

освобождает «Экспресс газету» от обязанности получения согласия на 

распространение сведений о ее личной жизни. В качестве компенсации суд 

взыскал 150 тысяч рублей морального вреда в пользу Елены.  

Сетевое издание «Экспресс газета» часто становится ответчиком из-за 

нарушения права личности на неприкосновенность частной жизни. Судебные 

разбирательства звезд с таблоидом происходят с завидной регулярностью: 

еженедельная газета (первый таблоид в России) специализируется на 

освещении жизни знаменитостей. «Жена Стаса Михайлова обобрала своего 

бывшего до нитки» – статья, по которой проходил очередной судебный процесс 

с «Экспресс газетой» [Жена Стаса Михайлова обобрала своего бывшего до 

нитки 2013, www]. Прецедент, по которому происходило разбирательство, 

практически полностью повторяет предыдущий пример: журналисты 

использовали изображения без согласия, а также были распространены 

сведения о частной жизни неограниченному кругу лиц. Суд в очередной раз 

частично удовлетворил требования в компенсации морального вреда, а также 

постановил, что неприкосновенность частной жизни гражданина не 

определяется его публичностью, а публикация изображений несмотря на то, что 

Михайловы – публичная семья – должна происходить только с их согласия. 

Разглашением сведений, входящих в понятие «частной жизни» 

гражданина занимаются не только таблоиды. Информационно-правовой центр 

А. Толмачева, объединивший деятельность журналистов и юристов, 

опубликовал (в печатном и электронном варианте) спорную статью «Чья 

недвижимость числится за Татьяной Погибой?» [Толмачев 2011, www], 

содержащую сведения о недвижимости, а также личные измышления 

http://www.info-prav-centr.com/2011/09/чья-недвижимость-числится-за-татьяно/
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журналистов, которые, по мнению пострадавшей стороны – Татьяны Погибы – 

содержали домыслы и недостоверные факты.  

Согласно материалам дела, текст статьи содержал измышления автора 

статьи – самого журналиста Толмачева А. – относительно перехода 

недвижимости в руки семьи Погибых, а также адреса недвижимости. В ходе 

судебного разбирательства выяснилось, что указанные факты не являлись 

правдивыми – Погибые не являются владельцами данного имущества. Также, в 

соответствии с «пунктом 5 части 1 статьи 49 Закона Российской Федерации «О 

средствах массовой информации» предусмотрен запрет на распространение в 

средствах массовой информации сведений о личной жизни граждан, если от 

них самих или от их законных представителей не было получено на то 

согласие, за исключением случаев, когда это необходимо для защиты 

общественных интересов» [Решение Октябрьского районного суда города 

Ростова-на-Дону 2012, www]. В данном случае разглашение сведений не могло 

мотивироваться общественным интересом, потому как потребность общества 

не заключена в знании имущества иных лиц (данные хранятся в Росреестре), а, 

например, «в обнаружении и раскрытии угрозы демократическому правовому 

государству и гражданскому обществу, общественной безопасности, 

окружающей среде» [Решение Октябрьского районного суда города Ростова-на-

Дону 2012, www]. 

Также журналист Толмачев указал, что публикация персональных данных 

семьи Погибы была разрешена на основании устного согласия, но 

доказательств получения данного разрешения Толмачев предъявить не смог. 

Газете предъявили требования о публикации опровержения недостоверных 

сведений, опубликованных в статье. Информационно-правовой центр 

пренебрег постановлением суда и продолжил публиковать недостоверные 

сведения, персональные данные, а также данные о частной жизни личности 

[Толмачев 2017, www]. 

Не только газеты и интернет-издания могут нарушать права личности на 

неприкосновенность частной жизни: на телевидении существуют целые 

http://www.media-pravo.info/case-resolution/1714


47 
 

программы, которые посвящают зрителей в тайны личной жизни публичных 

людей. «Ты не поверишь!» – скандально известная программа, выходящая на 

телеканале НТВ, состоит из репортажей о частной жизни звезд шоу бизнеса. 

Видеоряд телепрограммы сопровождается комментариями журналиста, 

которые, часто, являются домыслами, не соответствующими действительности.  

Слухи, распространяемые из выпуска в выпуск, помогают поддерживать 

популярность звезд и редко доходят до судебного разбирательства. 

Примером обращения в суд был иск от Бориса Сергеевича Галкина – 

актѐра и режиссѐра театра и кино – по факту неправомерного использования 

изображения в телепрограмме, сопровожденного комментариями о частной 

жизни истца (например, якобы Галкин является не родным отцом, а отчимом 

Галкина Владислава), которые также не согласовывались с истцом. Вместе с 

тем, в суде представитель защиты телеканала пояснил, что согласие 

гражданина может быть выражено в письменной и устной формах, а также 

посредством конклюдентных действий. По мнению представителя программы 

все события и факты в выпуске «Ты не поверишь!» являются общеизвестными 

и не могут относиться к «частной жизни», однако доводы не нашли 

подтверждения при рассмотрении дела. Суд признал нарушение права Галкина 

Б. С. на неприкосновенность частной жизни и постановил частично 

удовлетворить требования компенсации морального вреда [Дело Галкина 2012, 

www]. 

Не только гражданские иски рассматриваются в судах Российской 

Федерации. В судебной практике существуют уголовные дела о нарушении 

права личности на неприкосновенность частной жизни. В попытке создать 

рейтинговый материал, корреспонденты могут нарушить законодательство и 

проникнуть на территорию частной собственности, закрытого предприятия или 

в психиатрическую клинику Рузы, как поступили журналисты из Наро-

Фоминска. История уголовного дела началась с журналистского расследования 

Ксении Турчак и Александра Кольцова «Чужие дети» [Турчак 2011, www]. В 

материале сообщалось, что директор наро-фоминского Софьинского детского 
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дома «отправляет неугодных сирот в психушку». Турчак и Кольцова 

рассказывают историю воспитанника: «Чуть более месяца назад из 

Софьинского детского дома сбежал мальчик. Двенадцатилетний Леша Ч., 

ученик 7 класса, пробыв в детдоме около полутора лет, 5 сентября 2011 года 

сложил в школьный рюкзак свои вещи и ушел в неизвестном направлении» 

[Турчак 2011, www].  Журналисты также опубликовали видео-интервью, в 

котором сам воспитанник сообщает собственные данные (ФИО, возраст), 

причину своего нахождения в организации (его поместили в психиатрическую 

больницу из-за частых побегов из дома), а также что происходит за стенами 

лечебницы (таблетки, от которых хочется спать, издевательства медицинского 

персонала). Кроме того, в результате расследования уполномоченных органов, 

корреспонденты сообщили персоналу заведомо ложную информацию о родстве 

с ребенком, самому мальчику пообещали его усыновить, в обмен на рассказ о 

плохом содержании в больнице. Прокурорская проверка показала, что 

описанные нарушения содержания не являются достоверными: «медперсонал 

никого не истязал, а сам мальчик с 2009 года состоит на учете у врача-

психиатра, поэтому периодически проходит в больнице курс лечения»  

[Карачева 2011, www]. Следственный комитет Наро-Фоминска возбудил 

уголовное дело по ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной 

жизни». Журналисты издания «Нара-Новости» признали свою вину только в 

части разглашения персональных данных ребенка, а также в обнародовании его 

изображения (без сокрытия личности). На сайте издания новость о 

происходящем за стенами лечебницы была исправлена: личность ребенка 

теперь невозможно идентифицировать. Данное уголовное разбирательство 

было первым в российской истории, возбужденным против представителей 

СМИ, по статье 137 УК РФ [Карачева 2011, www].  

Не только звезды шоу-бизнеса обращаются с исками в суд: 

государственные служащие тоже становятся объектами публикаций средств 

массовой информации. Нижегородский районный суд рассматривал иск главы 

администрации Воротынского района к газете «Ленинская смена». Согласно 

http://www.iz.ru/news/508416
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материалам дела, газета опубликовала материал, в котором нарушила права 

личности на частную жизнь: «Ведь к этому времени он фиктивно развелся с 

женой, все имущество оформил на нее, а джип и земельные участки на 

родственников» [Дело главы администрации Воротынского района 2019, www]. 

Материал повествует лишь о частной жизни лица, не комментируя публичную 

деятельность государственного служащего. Все эти действия не относятся к 

разряду общественного интереса, а, следовательно, их публикация должна 

происходить только по согласию второй стороны (в данном случае главы 

администрации). В свою очередь представитель газеты «Ленинская смена» в 

суде заявил, что «распространенные сведения касаются частной жизни истца 

только в той степени, в которой это необходимо для обращения внимания 

общества на возможные коррупционные проявления» [Дело главы 

администрации Воротынского района 2019, www]. Суд постановил, что 

опубликованные сведения носят сугубо личный характер (вероятные 

коррупционные деяния не были доказаны), что нарушает права человека на 

неприкосновенность частной жизни. Заявления о коррупционной деятельности 

должны быть опубликованы только в соответствии с имеющимися 

доказательствами, а также не должны касаться частной жизни 

государственного служащего, а только его публичной деятельности.  

Не всегда суд становится на сторону жертвы: банальное отсутствие вины 

средства массовой информации приводит к невозможности удовлетворения 

исковых требований. Суд г. Ставрополя признал публикацию достоверной. 

Редкое оправдательное решение по иску экс-госслужащего к издательству 

газеты «Экстра-Бизнес». Материалы дела гласят, что публикация о экс-

госслужащем и его жене была основана на пресс-релизе Следственного 

комитета, который обязан регулярно информировать население (в 

обезличенной форме) о состоянии следственных действий. Иначе говоря, 

написанное в материале газеты «Экстра-Бизнес» не является ложной или 

конфиденциальной информацией, а также не относится к понятию «частная 

жизнь» (сведения, например, о том, что экс-госслужащий состоит в браке не 

http://www.media-pravo.info/case/1113-2
http://www.media-pravo.info/case/1113-2
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являются тайной, потому как относятся к информации, доступной 

неопределенному кругу лиц) [Дело экс-госслужащего к издательству газеты 

«Экстра-Бизнес» 2010, www]. 

На основании исследованных судебных материалов становится ясно, что 

нарушение права личности на неприкосновенность частной жизни 

осуществляется журналистами на основании не только установления 

справедливости и обнародовании коррупции или тайных связей политиков, но 

и на банальном поддержании рейтингов и скандальности материалов. 

Некоторые издания (таблоиды) или телевизионные программы («Ты не 

поверишь!») построены на «идее ругани», потому как обывателя, не 

интересующегося политическими играми и едва ли улавливаемыми связями, 

сложно увлечь длинными материалами. 

  

http://www.media-pravo.info/case/1113-2
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проблема нарушения права личности на неприкосновенность частной 

жизни обозначена особенно остро в странах второго мира (в странах третьего 

мира статистические данные неоднозначны ввиду законодательных и судебных 

особенностей) – Россия, Турция, Украина и других. Исследуемая проблема в 

России обозначена особенно остро – Российская Федерация лидер по 

количеству обращений в Международный Суд по защите прав человека. 

Несмотря на большое количество нормативно-правовых актов, число 

судебных разбирательств по защите прав человека (в том числе и на 

неприкосновенность частной жизни) только увеличивается. Научные труды 

большинства исследователей по данной проблеме устарели, так как не 

затрагивают актуальные на настоящий момент проблемы: персонификации в 

Интернете, безопасности социальных сетей, единых идентификаторов и пр.  

С нарастанием популярности Интернета в жизни каждого человека, с 

появлением облачных хранилищ и баз данных появилась проблема излишней 

информатизации общества: человек перестал задумываться о сохранности и 

защите собственных персональных данных и сведений о частной жизни. К 

примеру, личные фотографии становятся публичными, конфиденциальность 

становится формальностью. Утечки данных происходят не только через 

средства массовой информации: некоторые Интернет-биржи продают базы 

данных пользователей, публикуют их в открытых источниках. В этой ситуации 

журналисты «подливают масло в огонь», то и дело, публикуя тайны частной 

жизни публичных (и не только) лиц. 

Проблема нарушений прав личности – одна из важнейших проблем 

человечества на настоящий момент. Международные договоры, которые были 

заключены еще в середине прошлого века, не теряют своей актуальности и 

сейчас: права человека постоянно подвергаются нарушениям, несмотря на то, 

что человек является высшей ценностью.  
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Отдельной графой следует выделить проблему нарушения права 

личности на неприкосновенность частной жизни российскими журналистами – 

нарушения не воспринимаются судами серьезно (меньшее количество 

уголовных дел в соотношении с гражданскими исками). Уголовно наказать 

журналиста непросто ввиду сложности оценки нематериального ущерба, 

нанесенного публикацией (ущерб Турчак в материале «Чужие дети» оценен 

скорее из расчета нарушения прав несовершеннолетнего, так как за данное 

нарушение предусмотрена уголовная ответственность). 

Нарушение частной жизни – актуальная проблема для средств массовой 

информации. И дело тут совсем не в том, что «редакция требует крови» 

поэтому и публикации все чаще нарушают законодательство в сфере охраны 

частной жизни, а скорее в том, что сам термин «частная жизнь» не имеет 

четких смысловых и юридических рамок. Часто очень сложно определить – 

нарушает ли журналист границы частной жизни или нет. Ведь «тайна» – это 

конфиденциальные сведения, недоступные широкому кругу лиц, но, если они, 

что называется, «на слуху» – является ли это тайной?  

Вместе с тем не все журналисты следуют этическим принципам ввиду 

того, что они могут игнорироваться (таблоиды считают возможным 

публиковать скандальные фото и статьи, чего не допускают качественные 

СМИ).  

К тому же очень многое зависит от конкретного решения конкретного 

суда. В том же иске главы администрации Воротынского района журналисты 

увидели фактическое сокрытие имущества (его перепись на ближайших 

родственников), однако суд не счел опубликованные данные мотивацией к 

расследованию (и фиктивный развод, и перепись движимого и недвижимого 

имущества), в связи с чем наказали газету, а главу – нет.  

Понятно, что факты немотивированного внедрения в частную жизнь 

гражданина (как произошло это, к примеру, с Ксенией Бородиной) не берут во 

внимание общественный интерес, а направлены исключительно на повышение 

рейтингов издания. Этическая сторона вопроса опять сталкивается с 
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законодательной: та же Бородина – звезда обложек журнала Maxsim. Почему в 

случае профессиональной фотосессии для модного издательства никто не 

устраивает «большую стирку», а слив домашних фотографий приводит к 

общественному резонансу и заявлению в полицию на хакеров остается не 

совсем ясным (если дело в гонораре, то почему повышение популярности и 

обсуждаемости – плохо?). Исследуя такую неоднозначную ситуацию, невольно 

напрашивается вывод об умелой PR-кампании.  

Ценность данного исследования заключена в попытке комплексного 

анализа данной проблемы: рассмотрение судебных и внесудебных прецедентов 

нарушения права человека на неприкосновенность частной жизни российскими 

СМИ. На основании анализа судебных решений можно сделать вывод, что 

данные нарушения часто не в полной мере удовлетворяются судом: во всех 

проанализированных случаях моральный ущерб снижен (опять же исходя из 

проблемы оценки нематериального ущерба). А иногда исковые требования 

полностью не удовлетворяются по итогам судебного разбирательства.   

Проанализированные теоретические и эмпирические материалы приводят 

к выводу о подтверждении выдвинутой гипотезы, что наиболее частыми 

объектами нарушения права личности на неприкосновенность частной жизни 

становятся публичные личности: государственные служащие и «звезды». Ввиду 

их популярности журналистам представляется сложным разделить реальные 

сведения, относящиеся к «частной жизни» и общеизвестные факты, а также – 

сведения, удовлетворяющие «общественным интересам» и не относящиеся к 

таковым. Понятно, что публикация эксклюзивных фото-, видеоматериалов без 

согласия гражданина (без внимания на его публичность) является 

недопустимым не только в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, но и этическим кодексом журналиста. Однако неопределенность 

понятия «частная жизнь» и отсутствие понимания его содержания приводит к 

проблеме публикации нежелательных (по мнению личности) материалов, 

потому как в этой связи толкование законодательства может происходить по-

разному. Понятно, что журналисты в своей деятельности, так или иначе, будут 
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продолжать нарушать права личности на неприкосновенность частной жизни 

вплоть до момента уточнения перечня информации, попадающей под понятие 

«частная жизнь» и получения ответов на другие актуальные вопросы в рамках 

данной темы.  
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