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Џечать
 Решение по гражданскому делу

Информация по делу

Дело № 2-8272/2018

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Сыктывкарский городской суд Республики Коми

в составе председательствующего судьи Никитенковой Е.В.,

при секретаре Грасс Л.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Сыктывкаре 6 ноября 2018 года гражданское дело по исковому заявлению
Кузьмина П.Ю., Кузьминой М.И. к Титовой Н.Ю. о возложении обязанности демонтировать видеокамеры,

УСТАНОВИЛ:

Кузьмин П.Ю., Кузьмина М.И. обратились в суд с иском к Титовой Н.Ю. о возложении обязанности демонтировать видеокамеры
системы наблюдения, установленные на доме по адресу: г. ..., направленные в сторону земельных участков по адресу: ...

В судебном заседании Кузьмин П.Ю., Кузьмина М.И., их представитель исковые требования поддержали, пояснили, что
установленными ответчиком видеокамерами просматривается часть принадлежащих им земельных участков, что нарушает право
истцов на частную жизнь, личную и семейную тайну.

Титова Н.Ю., ее представитель в судебном заседании против иска возражали, указав, что установка видеокамер преследовала
исключительно цели обеспечения безопасности семьи ответчика. Сбор, обработка и передача информации об истцах ответчиком не
производится. Указали, что земельный участок истцов обзором видеокамер охватывается незначительно, полученные изображения не
позволяют идентифицировать личность.

Выслушав объяснения сторон, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

Кузьминой М.И. принадлежат на праве собственности земельные участки по адресу: ... и здание по адресу: ...

Титовой Н.Ю. принадлежат на праве собственности земельный участок и здание по адресу: ...

Судом установлено и сторонами не оспаривается, что Титовой Н.Ю. на принадлежащем ей доме по адресу: ... установлена
система видеонаблюдения, включающая 4 видеокамеры, установленные на боковых сторонах дома – по две с каждой стороны.
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Также установлено, что при рассмотрении 10.08.2017 мировым судьей Морозовского судебного участка г. Сыктывкара дела об
административном правонарушении № 5-1040/2017 супругом ответчика – ... Г.В., была представлена видеозапись, полученная с одной
из камер системы видеонаблюдения, на которой, как пояснили обе стороны, видна часть участков по адресу: ...

17.04.2018 сын Кузьминой М.И. – Кузьмин П.Ю., обратился в УМВД России по г. Сыктывкар с заявлением о признаках
преступления, предусмотренного ст. 137 УК Российской Федерации, совершаемого Титовой Н.Ю.

Проверкой, проведенной следственным отделом по г. Сыктывкар Следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Республике Коми (материал проверки №  1285/1пр-2018) установлено, что Кузьмин П.Ю. проживает вместе с отцом ...
Ю.Н. в садоводческом обществе «...

Опрошенная в ходе проверки Титова Н.Ю. пояснила, что проживает по адресу: м... со своим супругом. С ними по соседству живут
Кузьмины. С семьей Кузьминых у них натянутые отношения. С целью того, чтобы обезопасить себя, семья Титовых установила
видеокамеры. Одна из камер, как поясняет Титова Н.Ю., охватывает дальний угол, со стороны леса и соседей. Но, как отмечает Титова
Н.Ю. записи с камер они никуда «не выкладывают». Каких-либо противоправных деяний в отношении Кузьмина П.Ю. и его семьи они не
совершали.

В ходе проверки также была опрошена дочь Титовой Н.Ю. - ... Ф.Г., которая пояснила, что ее родители проживают по адресу: ....
По соседству с ними расположен участок № ... который принадлежит семье Кузьминых. С семьей соседей давно неприязненные
отношения. Кузьмин П.Ю. постоянно что-то наговаривает» на их семью. С целью того, чтобы обезопасить себя и для того, чтобы
опровергнуть обвинения Кузьмина П.Ю., семья Титовых решила установить видеокамеры по периметру их дачного участка. Они
поставили четыре камеры в мае 2017 года, которые снимают только их участок. Камера (одна) немного охватывает угол со стороны леса
участка Кузьминых, но данные записи семья Титовых никуда «не выкладывает». Камеры стоят исключительно для их безопасности.
Каких-либо противоправных действий они не совершали.

В ходе проверки был произведен осмотр места происшествия, а именно участков, расположенных по адресу: ... и ..., в ходе
которого было установлено, что одна из камер, расположенная на углу дома, расположенного по адресу: ..., захватывает забор, стоящий
на границе между указанными участками, а также часть участка, расположенного по адресу: ..., при этом не затрагивает сам дом.

Также в ходе проверки был опрошен ... Г.В., который пояснил, что 2 камеры направлены на забор между участками, а также так
вышло, что одна из камер частично захватывала небольшую часть участка соседей. Целью установки камер, явилось обеспечение
безопасности. Данная камера не захватывает дом Кузьминых и никак не нарушает их права. Видео с камер записывается на жесткий
диск и хранится около 10 дней. Видеозаписи в интернет не выкладываются, не копируются.

По результатам проверки органы следствия пришли к выводу о том, что в действиях Титовой Н.Ю. отсутствуют признаки
преступления, предусмотренного ст. 137 УК Российской Федерации, так как в действиях Титовой Н.Ю. не усматривается умысел,
направленный на незаконное собирание сведений о частной жизни Кузьмина П.Ю. При установлении видеокамер по периметру своего
дачного участка Титова Н.Ю. руководствовалась соображениями безопасности своего жилища, не была заинтересована в собирании,
хранении и распространении сведений о частной личной жизни Кузьмина П.Ю., которые попадали в зону охвата одной из установленных
видеокамер. Кроме того, каких-либо сведений о том, что таким образом нарушается частная жизнь Кузьмина П.Ю., получено не было,
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так как камеры не охватывают дом заявителя, а охватывают часть участка, в районе забора, который сам по себе находится на открытой
местности.

Постановлением от 08.10.2018 было отказано в возбуждении уголовного дела в отношении Титовой Н.Ю. по заявлению Кузьмина
П.Ю. о незаконном собирании и распространении сведений о его частной жизни в связи с отсутствием в действиях Титовой Н.Ю.
состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК Российской Федерации.

Как следует из фототаблицы к протоколу осмотра места происшествия, проведенного 07.10.2018 в рамках проверки заявления
Кузьмина П.Ю., три из четырех установленных на доме по адресу: г. ... камер системы видеонаблюдения не охватывают территорию
земельных участков и строения по адресу: г. ...

Обзор одной из видеокамер частично охватывает забор между участками истцов и ответчика, а также небольшую часть участка.

Рассматривая иск, суд исходит из следующего.

Согласно ч. 1 ст. 23 Конституции Российской Федерации 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. Данный запрет является одной из гарантий лица на частную жизнь.

В гражданском законодательстве содержатся общие положения о нематериальных благах и их защите (глава 8 ГК РФ), согласно
которым защищаются неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места
пребывания и жительства и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, не отчуждаемые
и не передаваемые иным способом.

В соответствии с п.2 ст. 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, ч. 3 ст. 55 Конституции Российской
Федерации право на неприкосновенность частной жизни может быть ограничено законом.

На основании ч. 1 и ч. 2 ст.152.2 Гражданского кодекса Российской Федерации если иное прямо не предусмотрено законом, не
допускаются без согласия гражданина сбор, хранение, распространение и использование любой информации о его частной жизни, в
частности сведений о его происхождении, о месте его пребывания или жительства, о личной и семейной жизни.

Не являются нарушением правил, установленных абзацем первым настоящего пункта, сбор, хранение, распространение и
использование информации о частной жизни гражданина в государственных, общественных или иных публичных интересах, а также в
случаях, если информация о частной жизни гражданина ранее стала общедоступной либо была раскрыта самим гражданином или по
его воле.

В силу ч. 1 ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 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. Такое согласие не требуется в случаях, когда:

1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах;
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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.

Процедуру сбора и обработки фото- и видеоизображений регламентирует Федеральный закон от 27.07.2006 №  152-ФЗ «О
персональных данных», предусматривающий следующее: персональными данными является любая информация, относящаяся прямо
или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) (п. 1 ст. 3), что включает фото- и
видеоизображение человека. Согласно статье 2 данного Федерального закона, его целью является обеспечение защиты прав и свобод
человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе права на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну.

Федеральный закон «О персональных данных» определяет, что обработка персональных данных осуществляется с согласия на
это субъекта (п.1 ч.1 ст.6), в связи с чем, получение фото- и видеоизображений людей путем установки видеокамер, обработка
биометрических персональных данных могут осуществляться только при наличии согласия в письменной форме (ч. 4 ст. 9) субъекта
персональных данных (ст. 11).

Согласно ст. 209 Гражданского кодекса Российской Федерации собственнику принадлежат права владения, пользования и
распоряжения своим имуществом.

Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не
противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе
отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и
распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

Из представленных доказательств следует, что ответчик, реализуя свои права собственника имущества – дома и земельного
участка по адресу: ... установила на принадлежащей ей территории систему видеонаблюдения, что не запрещено действующим
законодательством.

Как следует из пояснений Титовой Н.Ю., установка ею системы видеонаблюдения произведена в целях обеспечения личной
безопасности и безопасности членов семьи, имущества.

Как следует из имеющихся снимков с видеокамер, обзор видеокамер охватывает территорию земельного участка и дома Титовой
Н.Ю. и лишь частично – в небольшой части, захватывает территорию участка истцов. При этом расположенный на участке жилой дом
истцов обзором видеокамер не охватывается. Полученные записи не несут значимой и персонифицированной информации об истцах,
качество съемки не позволяет достоверно идентифицировать полученные при съемке изображения с конкретными лицами.

Ни одна из камер не направлена непосредственно на участки истцов, что опровергает доводы иска об умышленном сборе и
хранении ответчиком информации о личной и семейной жизни Кузьминых.
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Угол обзора видеокамер позволяет зафиксировать только тот объем информации, который доступен обычному наблюдателю

Проведенной следственными органами проверкой не выявлены в действиях ответчика признаки незаконного сбора и
распространения сведений о частной жизни истцов.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о том, что истцами не доказан факт нарушения действиями ответчика их права на
тайну личной и семейной жизни, факт сбора, хранения, использования и распространения ответчиком информации, составляющей
тайну личной и семейной жизни.

Доводы истцов о том, что ответчик имеет возможность при желании развернуть установленные видеокамеры и производить
съемку принадлежащей истцам территории, имеют предположительный характер, на момент же рассмотрения дела по существу факт
нарушения прав и законных интересов истцов со стороны ответчика не доказан.

Кроме того, суд учитывает, что истцы избрали способ защиты нарушенного права в виде возложения на ответчика обязанности
демонтировать видеокамеры системы наблюдения, установленные на доме по адресу: ..., что не является соразмерным способом
обеспечить соблюдение прав истцов на тайну личной и семейной жизни и приведет к ущемлению прав ответчика на пользование,
владение и распоряжение принадлежащим ей имуществом.

С учетом данных обстоятельств суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении заявленного иска в полном объеме.

Руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска Кузьмина П.Ю., Кузьминой М.И. к Титовой Н.Ю. о возложении обязанности демонтировать видеокамеры
системы наблюдения, установленные на доме по адресу: ..., направленные в сторону земельных участков по адресу: ... отказать.

Решение может быть обжаловано сторонами в Верховный Суд Республики Коми в течение месяца с момента составления в
окончательной форме через Сыктывкарский городской суд Республики Коми.

Председательствующий         Е.В. Никитенкова


