
Неприкосновенность частной жизни, персональные данные и 

ответственность за незаконные сбор и распространение сведений о частной 

жизни и персональных данных  

 

Право на неприкосновенность частной жизни является одним из 

фундаментальных прав человека, которые защищаются  Конституцией РФ и 

международным правом. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 

устанавливает право каждого на уважение его личной и семейной жизни, его 

жилища и его корреспонденции (ст. 8). Конвенция Содружества Независимых 

Государств о правах и основных свободах человека 1995 г. также рассматривает 

право на свободу и личную неприкосновенность как неотъемлемое право человека 

(ст. 5). 

Конституция РФ защищает право на неприкосновенность частной жизни 

наряду с другими близкими по содержанию правами (правом на личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени) (ст. 23). В соответствии с 

ч. 1 ст. 23 и ч. 1 ст. 24 Конституции РФ каждый имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 

чести и доброго имени. Сбор, хранение, использование и распространение 

информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. 

Как следует из определений Конституционного Суда РФ, понятие "частная 

жизнь" включает в себя область человеческой жизнедеятельности, которая 

касается только данного лица и не подлежит контролю со стороны общества и 

государства, если она не имеет противоправного характера. Соответственно право 

на неприкосновенность частной жизни означает предоставленную человеку и 

гарантированную государством возможность контролировать информацию о 

самом себе, препятствовать разглашению сведений личного, интимного характера. 

В одном из определений, посвященных защите неприкосновенности частной 

жизни, Конституционный Суд РФ установил, что "лишь само лицо вправе 

определить, какие именно сведения, имеющие отношение к его частной жизни, 

должны оставаться в тайне, а потому и сбор, хранение, использование и 

распространение такой информации, не доверенной никому, не допускается без 

согласия данного лица, как того требует Конституция Российской Федерации". 

Таким образом, отнесение сведений к личной или семейной тайне зависит от 

персонального мнения лица, к которому относятся данные сведения, и имеет 

субъективный характер. 

Персональные данные как специальный объект защиты в Конституции РФ 

не упоминаются.  

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных" (далее - Федеральный закон "О персональных данных") 

персональные данные - это любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 
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данных). 

Статья 13.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях 

предусматривает административную ответственность за нарушение 

установленного законом порядка сбора, хранения, использования или 

распространения информации о гражданах (персональных данных). 

Часть 1 ст. 137 Уголовного кодекса РФ устанавливается ответственность за 

собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих 

его личную или семейную тайну, без его согласия.  

Исходя из диспозиции ч. 1 ст. 137 УК РФ понятия "личная тайна" и 

"семейная тайна" входят в более широкое понятие "сведения о частной жизни 

лица". Можно сделать однозначный вывод о том, что одни и те же сведения могут 

быть и сведениями о частной жизни, и персональными данными.  

Статья 137 УК РФ подразумевает незаконный сбор или распространение 

сведений. Поэтому при рассмотрении уголовных дел по ст. 137 УК РФ суды в 

обязательном порядке принимают во внимание и учитывают положения 

Федерального закона "О персональных данных" как основного акта, 

регулирующего сферу обработки (сбор, запись, хранение, уточнение, 

использование, распространение и т.п.) информации личного характера о 

физических лицах. 

Не каждое нарушение неприкосновенности частной жизни лица следует 

признавать преступлением, а только такое, которое имеет общественно опасные 

последствия и существенно нарушает права и законные интересы человека и 

гражданина. Введение наступления негативных последствий в качестве 

необходимого признака и формирование состава ст. 137 УК РФ как материального 

позволит исключить случаи привлечения к уголовной ответственности лишь за 

сам факт незаконных действий, которые не причинили какого-либо вреда и, по 

сути, не являются общественно опасными. Учитывая, что отнесение сведений к 

личной или семейной тайне зависит от персонального мнения лица, дополнение 

ч. 1 ст. 137 УК РФ указанием на наличие наступивших негативных последствий 

для такого лица позволит квалифицировать деяние более объективно. 
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