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Аннотация. В настоящей статье рассматривается вопрос о содержании права на 

неприкосновенность частной жизни, закрепленного в ст. 152.2 Гражданского Кодекса 

РФ. Авторы отмечают проблему размытости и абстрактности понятия «частная 

жизнь». Некоторые сферы частной жизни регулируются не только правом, что пред-

ставляет проблему в правовой науке. Действующее законодательство и суды не вносят 

ясности в данный вопрос, в связи с чем, возникают трудности в правоприменительной 

сфере. Кроме того, по мнению авторов, требует внимания проблема понимания «иных 

публичных интересов» в контексте ст.152.2 ГК РФ, поскольку данное правило не имеет 

конкретного содержания, что приводит к необоснованному распространению информа-

ции, составляющей частную жизнь лица. 
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В советское время понятие неприкосно-

венности частной жизни не было сформи-

ровано по причине преобладающих кол-

лективных отношений. В современной 

России право на неприкосновенность 

частной жизни гарантируется Конституци-

ей РФ, что подтверждает его значимость в 

области прав человека.  

Генеральное правило содержится в 

абз. 1 п. 1 ст. 152.2 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) – 

без согласия гражданина не допускается 

сбор, хранение, распространение и исполь-

зование любой информации об его личной 

жизни, в частности информации о проис-

хождении, о месте жительства или прожи-

вания, а также о личной и семейной жиз-

ни.  

При изучении положений данной нор-

мы возникает вопрос о содержании прави-

ла о неприкосновенности частной жизни, 

поскольку на первый взгляд оно выглядит 

весьма абстрактно.  

В доктринальных источниках предла-

гаются достаточно разные определения 

частной жизни человека. 

Л.О Красавчикова отмечает, что частная 

жизнь может проявляться по-разному и 

имеет «десять граней». Так, в неё можно 

включить «интимную сторону» (которая 

характеризует индивидуальность лично-

сти), семейную сторону (взаимоотношение 

в кругу семьи), состояние здоровья, досуг 

и другое [1, с. 15-16]. Аналогичной пози-

ции придерживается И.Л. Петрухин [2, 

с. 8]. 

Г.А. Митцукова считает, что право на 

неприкосновенность частной жизни можно 

охарактеризовать как право человека, га-

рантированное запретом несогласованных 

информационных процессов в сфере его 

частной жизни, что обеспечивает его неза-

висимость во взаимодействии с другими 

лицами и организациями [3]. 

При изучении ряда других позиций, 

также раскрывающих содержание частной 

жизни лица, становится ясно, что авторы 

не находят компромисса в данном вопро-

се, поскольку представляется сложным 

определиться с точным перечнем всех 

сфер жизни человека, которые бы относи-

лись к его личной жизни. Исследование 

права на неприкосновенность частной 

жизни в пределах научной дискуссии  воз-

можно с использованием абстрактных ка-

тегорий, однако необходимо определиться, 

чем руководствоваться правопримените-

лям при определении перечня материалов 
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и сведений, составляющих частную жизнь 

человека в отсутствии четких критериев 

содержания частной жизни лица.  

Обратимся к позициям судебных орга-

нов. Одним из основных судебных актов 

по данной проблеме является Определение 

Конституционного Суда РФ от 28 июня 

2012 г., в котором указано, что на основа-

нии статей 23 и 24 Конституции РФ любая 

информация носит конфиденциальный ха-

рактер, если затрагивает частную жизнь 

лица, а следовательно относится к сведе-

ниям ограниченного доступа. Понятие 

«частная жизнь» относится к определен-

ной сфере человеческой деятельности  

конкретного индивида, касается только его 

и не подлежит контролю со стороны об-

щества и государства, если она не носит 

противоправного характера [4]. Как можно 

увидеть, Конституционный Суд дает до-

статочно общую характеристику частной 

жизни лица, позволяя судам расширитель-

но толковать данную норму. 

В этой связи, нижестоящие судебные 

инстанции придерживаются позиции Кон-

ституционного суда и считают распро-

странение любой информации о частной 

жизни лица  противозаконной. Так, реше-

нием Верх-Исетского районного суда го-

рода Екатеринбурга установлено, что се-

тевым изданием опубликовано место жи-

тельства лица, который в свою очередь не 

давал согласие на распространении данной 

информации, что явилось нарушением 

частной жизни лица [5]. 

Аналогичную позицию занял Киров-

ский областной суд в одном из апелляци-

онных определений, отметив, что к ин-

формации, составляющую частную жизнь 

лица относятся сведения о перенесенном в 

детстве заболевании, а также покупка би-

летов в Таиланд с указанием их стоимо-

сти [6]. 

Таким образом, право на неприкосно-

венность частной жизни является субъек-

тивным правом личности, что означает 

защиту этой сферы жизни гражданина от 

внешнего вмешательства. При определе-

нии содержания частной жизни необходи-

мо отметить, что  такие категории как 

«личная жизнь», «семейная жизнь»  регу-

лируются не только нормами права, что 

делает невозможным её правовую объек-

тивизацию. 

Законодатель предусмотрел исключе-

ние из общего правила, сняв запрет на 

сбор информации о частной жизни лица в 

определенных случаях. В абзаце 2 п. 1 

ст. 152.2 ГК РФ закреплено, что сбор, хра-

нение, распространение и использование 

информации о частной жизни гражданина 

возможно в государственных, обществен-

ных или иных публичных интересах, а 

также в случаях, если информация о част-

ной жизни гражданина ранее стала обще-

доступной либо была раскрыта самим 

гражданином или по его воле. 

Особую сложность для формирования 

единообразной правоприменительной 

практики представляют положения о воз-

можности использования информации о 

частной жизни лица в иных публичных 

интересах, особенно в тех случаях, когда 

лицо, указывающее на нарушение преде-

лов частной жизни, является публичной 

фигурой (деятели кино, искусства и т.д.). 

Понятие «иной публичный интерес» не 

имеет легального определения, а лишь 

раскрывается, применительно к ст. 152.1 

ГК РФ, в п. 44 Постановления Пленума 

Верховного Суда от 23.06.2015 г. «О при-

менении судами некоторых положений 

раздела I части первой Гражданского ко-

декса Российской Федерации». В данном 

акте понятие публичного интереса связы-

вается с определенным общественным по-

ложением гражданина (занимает государ-

ственную или муниципальную должность, 

играет существенную роль в обществен-

ной жизни в сфере политики, экономики, 

искусства, спорта или любой иной обла-

сти), а его обнародование и использование 

изображения осуществляется в связи с по-

литической или общественной дискуссией 

или интерес к данному лицу является об-

щественно значимым [7]. 

При изучении судебной практики по 

ст. 152.2 ГК РФ становится ясно, что суды 

определяют содержание «иного публично-

го интереса», исходя из своего усмотре-

ния.  Так, решением Савеловского район-

ного суда города Москвы указано, что по-

скольку истец является известным россий-

ским актером, то распространение инфор-
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мации об его личной жизни относится к 

публичному интересу, так как публичные 

лица олицетворяют определенные мораль-

ные ценности и стиль жизни, которому 

следуют многие люди [8]. 

Некоторые судебные решения содержат 

диаметрально противоположное понима-

ние рассматриваемого нами исключения 

из правила. Так, апелляционным опреде-

лением Судебной коллегии по граждан-

ским делам Московского городского суда 

признается незаконным решение суда ни-

жестоящей инстанции, поскольку исполь-

зование личных фотографий известной 

личности в домашней обстановке не может 

выступать в качестве ориентира для фор-

мирования досуга людей, а следовательно 

не относится к публичному интересу [9]. 

Конституционный суд определением от 

12 февраля 2019 года попытался снять 

противоречия в контексте понимания лич-

ной жизни публичных персон, отметив, 

что пункт 2 статьи 152.2 ГК РФ является 

соответствующим Конституции РФ, а ис-

пользование сведений о частной жизни 

истца возможно в силу профессии и рода 

его деятельности, если он является пуб-

личной фигурой.  Вследствие чего, разме-

щенная информация о частной жизни 

представляет публичный интерес, в случае 

если не содержит негативных сведений в 

отношении него или сведений об интим-

ных аспектах его жизни [10]. 

Таким образом, выделение конкретных 

сфер и аспектов права частной жизни лица 

не представляется возможным, поскольку 

данный перечень не имеет исчерпываю-

щих характеристик. Это понятие склады-

вается из наиболее важных прав, закреп-

ленных в Конституции РФ.  

В тоже время зачастую доводы о допу-

стимости распространения информации о 

частной жизни лица со ссылкой на пуб-

личный интерес подменяются понятием 

интересом публики. Действующая редак-

ция абзаца 2 п. 1 ст. 152.2 ГК РФ позволя-

ет судам использовать всю широту судей-

ского усмотрения, что приводит к наруше-

ниям права на неприкосновенность част-

ной жизни.  

Вопрос о возможности раскрытия све-

дений о частной жизни под предлогом за-

крепленных в п. 2 ст. 152.2 ГК РФ «иных 

публичных интересов» считаем недоста-

точно проработанным. В связи с этим по-

лагаем, что п. 2 ст. 152.2 ГК РФ нуждается 

в изменении, и предлагаем следующую его 

редакцию: «Не являются нарушением пра-

вил, установленных абзацем пер-

вым настоящего пункта, сбор, хранение, 

распространение и использование инфор-

мации о частной жизни гражданина в гос-

ударственных, общественных интересах, а 

также в случаях, если информация о част-

ной жизни гражданина ранее стала обще-

доступной либо была раскрыта самим 

гражданином или по его воле». Полагаем, 

что данная интерпретация рассматривае-

мой нормы, исключающая из её содержа-

ния формулировку «иные публичные ин-

тересы», носящую исключительно оста-

точный характер, позволит устранить про-

тиворечивость правоприменительной 

практики, поскольку наличие столь аб-

страктной категории лишь содействует 

неправомерным посягательствам на 

неприкосновенность частной жизни. 

 В свою очередь, то, что на сегодняш-

ний день понимается под публичными ин-

тересами, вполне подпадает под категорию 

«общественные интересы». В этой связи 

разумно использовать пункт 25 Постанов-

ления Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации постановлении от 15 

июня 2010 года № 16 «О практике приме-

нения судами Закона Российской Федера-

ции «О средствах массовой информа-

ции»», который следует  адаптировать под 

положения ст. 152.2 ГК РФ.  

Полагаем, что данное изменение редак-

ции ст. 152.2 ГК РФ приведет к единооб-

разной судебной практике, а также преду-

предит неоправданное использование ин-

формации, составляющую частную жизнь 

лица. 
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