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 Прошу опубликовать статью, разъясняющую ответственность за 
нарушения частной жизни:  

Например, запретов на фото- и видеосъемку сотрудников магазина во 
время работы законом не предусмотрено. 

В силу ч. 4 ст. 29 Конституции РФ каждый имеет право свободно 
искать, получать, передавать, производить и распространять информацию 
любым законным способом. Перечень сведений, составляющих 
государственную тайну, определяется федеральным законом. 

Опубликование данных фото (видео) допускается только с согласия 
гражданина, в отношении которого производилась съемка. 

Согласно п. 1 ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ обнародование и 
дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его 
фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного 
искусства, в которых он изображен) допускаются только с согласия этого 
гражданина. После смерти гражданина его изображение может 
использоваться только с согласия детей и пережившего супруга, а при их 
отсутствии – с согласия родителей. Такое согласие не требуется в случаях, 
когда: 1) использование изображения осуществляется в государственных, 
общественных или иных публичных интересах; 2) изображение гражданина 
получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для 
свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, 
съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных 
соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда 
такое изображение является основным объектом использования; 3) 
гражданин позировал за плату. 

Изготовленные в целях введения в гражданский оборот, а также 
находящиеся в обороте экземпляры материальных носителей, содержащих 
изображение гражданина, полученное или используемое с нарушением п. 1 
этой статьи, подлежат на основании судебного решения изъятию из оборота 
и уничтожению без какой бы то ни было компенсации. 

Если изображение гражданина, полученное или используемое с 
нарушением п. 1 данной статьи, распространено в Интернете, гражданин 
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вправе требовать удаления этого изображения, а также пресечения или 
запрещения дальнейшего его распространения. 
  

Неприкосновенность личной жизни охраняется как международным, 
так внутренним российским законодательством. Согласно УК РФ вторжение 
в частную жизнь грозит нарушителю ответственностью, предусмотренной 
статьями 137, 138, 138.1, 139 Уголовного Кодекса.  
          Что понимается под вмешательством в личную жизнь Основные 
принципы неприкосновенности частной жизни, которая гарантируется 
каждому гражданину, состоят в следующем: Частная жизнь – это любая 
информация о жизни человека, не являющаяся общедоступной; Государство 
гарантирует человеку возможность лично определять, какие сведения о себе 
он хочет распространять, а какие оставить в тайне; Гарантия выражается в 
полном невмешательстве в личную жизнь, как со стороны третьих лиц, так и 
самого государства; Под запретом находится как распространение личных 
данных, так и сбор, и иное использование их без согласия самого 
гражданина; В случае нарушения кем-либо права человека на частную жизнь, 
пострадавшему гарантируется помощь правоохранительных органов. Таким 
образом, если вы забыли личное письмо в магазине, а продавец прочитал его, 
это не будет являться вторжением в личную жизнь, так как последний 
специально не собирал информацию о вас. Но при этом если ваш сосед при 
помощи специальных устройств подслушивает ваши личные телефонные 
разговоры, ему грозит ответственность за вторжение в личную в жизнь по 
соответствующей статье УК РФ. Виды вторжения в личную жизнь Выделяют 
3 основных вида вторжения в частную жизнь: Вторжение в личные дела Этот 
вид вмешательства в частную жизнь предполагает привлечение к 
ответственности даже без разглашения личных данных другим лицам (ст.137, 
138 УК). В частности, к этому виду вторжения можно отнести: Пребывание 
на частной собственности человека без его согласия и отказ покинуть её 
(ст.139 УК); Слежение за человеком, включая фото- и видеосъёмку, 
осуществляемую при помощи скрытых камер. 
           Распространение сведений о частной жизни Ответственность 
наступает за разглашение персональных данных о личной жизни гражданина, 
которые стали известны другому человеку по каким-либо причинам. 
Например, женщина пригласила оператора для съемки родов, чтобы оставить 
эту запись в своём личном семейном архиве, о чём было известно оператору. 
Если последний любым образом обнародует запись, например, разместит её 
на своей странице в социальных сетях, его поведение можно расценить как 
вторжение в личную жизнь по статье 137 УК.  
           Нарушение тайны переписки и других сообщений Закон устанавливает 
особый порядок ознакомления с личной перепиской и телефонными 
переговорами граждан. В частности, без ведома человека можно 
прослушивать его разговоры и просматривать переписку только по решению 
суда или с санкции прокурора. Если другой человек нарушает эти правила, 
он совершает преступление, предусмотренное ст.138 УК РФ. Привлекать 
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лицо к уголовной ответственности можно независимо от того были ли 
полученные им сведения обнародованы или нет. Для лиц, достигших 16-
летнего возраста, за такие деяния предусмотрены следующие наказания: 
Штраф до 80000 рублей; Обязательные работы; Исправительные работы на 
один год. Ответственность за незаконное проникновение в жилище, если оно 
не обусловлено крайними мерами (например, пожар в соседнем помещении 
или другая чрезвычайная ситуация), определяется по ст. 139 УК РФ. В этой 
статье вы можете прочитать о мерах наказания за это деяние. Преступник, 
получивший доступ к личной переписке или телефонным переговорам 
другого лица, используя своё служебное положение, будет отвечать по ч.2 
ст.138, которая предусматривает: Штраф от 100 до 300 тысяч; Лишение права 
осуществлять определённую работу сроком от 2 до 5 лет; Обязательные 
работы на 480 часов или меньше; Принудительные работы; Арест на 4 
месяца; Лишение свободы до 4 лет. Кроме этого УК РФ содержит отдельную 
статью, если проникновение в личную жизнь осуществлялось при помощи 
незаконно приобретённых специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получения информации. Если нарушитель 
использовал их для сбора информации, то он будет отвечать и по ст.138.1.  
           Исходя из судебной практики, чаще всего уголовные дела данной 
категории возбуждаются по п.2 ст.138, то есть нарушение тайны телефонных 
переговоров или переписки должностным лицом. Например, недавно по 
данной статье была осуждена сотрудница одной телефонной компании. 
Преступнице назначили обязательные работы за то, что она, используя свои 
полномочия, добыла из базы данных сотового оператора сведения о 
телефонных переговорах одного абонента и передала их своей подруге.  
 
 
И.о. прокурора района 
 
советник юстиции                                                           Д.С. Калюжный 


