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Информация личного и профессионального характера:  

спорные вопросы лингвистической экспертизы текста 
АННОТАЦИЯ. В статье поднимается проблема лингвистического обеспечения защиты неприкосновенности 

частной жизни, а также защиты граждан от несанкционированного размещения информации личного характера о 

них, рассматриваемая как отдельный вектор лингвокоммуникативной безопасности личности. Авторами пред-

ставлен обобщенный опыт производства лингвистической экспертизы текстовой составляющей интернет-

страниц сайтов-«отзовиков» на предмет наличия или отсутствия информации личного характера, в том числе о 

фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни. Кроме того, были проанализированы отобранные методом 

сплошной выборки интернет-страницы врачей, размещенные на сайтах отзывов. Первоочередной задачей в таких 

исследованиях является вопрос разграничения понятий «информация личного характера» и «информация професси-

онального характера» с позиций языка и права, а также экспертная оценка понятия «частной жизни». Далее про-

водится всесторонний лингвоэкспертный анализ в целях последующей квалификации данной информации как отно-

сящейся к личной либо профессиональной сфере, представляющей собой или нет сведения о фактах, событиях и 

обстоятельствах частной жизни. 

Таким образом, судебная лингвистическая экспертиза спорных текстов является, с одной стороны, важным 

инструментом обнаружения языковых фактов нарушения лингвокоммуникативной безопасности личности, с дру-

гой — одним из способов ее обеспечения. 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

В наиболее общем виде понятие «линг-
вокоммуникативная безопасность личности» 
подразумевает «обеспечение защиты лич-
ности / граждан / общества в целом от рече-
вой агрессии на уровне законодательства» 
[Вандышева, Темникова 2018: 100]. 

Однако стоит отметить увеличивающее-
ся в последнее время количество обраще-
ний граждан в судебные органы с жалобами 
на размещение в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на различных 
сайтах (прежде всего речь идет о сайтах от-

зывов о качестве предоставляемых услуг 
теми или иными специалистами в различных 
профессиональных областях) информации, 
которая воспринимается ими как информа-
ция личного характера. Люди требуют в су-
дебном порядке обязать администрацию 
данных сайтов удалить любую информацию 
о них, так как считают, что размещение по-
добных сведений о них нарушает их закон-
ные права. 

В данном случае целесообразно гово-
рить еще об одном аспекте лингвокоммуни-
кативной безопасности личности, а именно 
обеспечении защиты граждан от несанкцио-
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нированного размещения информации лич-
ного характера о них (то есть без получения 
на то их официального согласия). 

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ 

При этом важным моментом в данном 
спорном вопросе является разграничение 
личного и профессионального характера раз-
мещаемой информации. Опыт показывает, что 
зачастую обращения граждан с целью удалить 
информацию являются необоснованными. 

С целью разрешения данной проблемы 
представители судебных органов, а также 
физические лица обращаются к лингвистам-
экспертам для производства лингвистиче-
ской экспертизы, призванной установить 
статус и характер сведений, являющихся 
предметом спора. 

Рассмотрим данный вектор лингвоком-
муникативной безопасности личности на 
примере обращений врачей о нарушении 
сайтами-«отзовиками» закона о неприкосно-
венности частной жизни. 

На страницах таких сайтов размещаются 
отзывы пациентов об их опыте посещения 
тех или иных врачей. Волне естественно, 
что отзывы могут быть не только положи-
тельными. Факт наличия последних побуж-
дает врачей обращаться в судебные органы 
с исками о защите чести, достоинства и де-
ловой репутации, а также о защите непри-
косновенности частной жизни. 

Чаще всего перед экспертом/специа-
листом ставятся вопросы следующего со-
держания: 

«Информация какого рода содержится в 
информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет на интернет-странице „…“ 
о враче <ФИО>, личного или профессио-
нального характера?» 

«Содержатся ли на интернет-стра-
нице „…“ сведения о фактах, событиях и 
обстоятельствах частной жизни доктора 
<ФИО>?» 

Для ответа на поставленные вопросы по 
данной категории дел необходимо провести 
анализ понятий «информация личного ха-
рактера» и «информация профессионально-
го характера», разграничить смысловое со-
держание указанных понятий. 

В первую очередь следует обратиться к 
лексикографическим источникам. 

Личный — 5) а) Касающийся непосред-
ственно какого-л. лица (1*3), какой-л. 
личности (3), затрагивающий только 
их; б) Связанный с чьей-л. частной, ин-
тимной жизнью. в) Выражающий инди-
видуальные особенности какого-л. лица, 
какой-л. личности; г) Осуществляемый 
каким-л. лицом (1*3), исходящий от него 

[Ефремова 2006]. 1. Принадлежащий данно-
му лицу, находящийся в пользовании данно-
го лица || Предназначенный для обслужива-
ния какого-л. лица, состоящий при нём. || 
Присущий данному лицу. 2. Затрагиваю-
щий интересы какого-л. лица, касаю-
щийся только его. || Связанный с част-
ной, семейной жизнью, с частными, се-
мейными отношениями данного лица 
[Кузнецов 2000: 501]. 

Лицо — 3. Отдельный человек; индиви-
дуум. || Человек с точки зрения черт его 
характере, поведения; личность. || Человек 
как член общества, представитель какого-
л. социального слоя [Кузнецов 2000: 501]. 

Личность — 1. Совокупность свойств, 
присущих данному человеку, составляющих 
его индивидуальность. 2. Человек с ярко 
выраженной индивидуальностью, замеча-
тельный во всех отношениях. || Человек 
как член общества, представитель какого-
л. социального слоя [Кузнецов 2000: 501]. 
Личность — 1) а) Совокупность свойств, 
присущих определенному человеку и со-
ставляющих его индивидуальность; от-
дельное человеческое «я». б) Образ такого 
отдельного «я», воплощенный в произведе-
ниях искусства. 2) а) Человек с точки зрения 
черт его характера, поведения, обществен-
ного положения; б) перен. Человек с ярко вы-
раженной индивидуальностью, необыкновен-
ный в каком-л. отношении. 3) а) Человек как 
член общества; б) Человек как юридическое 
лицо. 4) перен. разг.-сниж. Физиономия, лицо 
(1*1) [Ефремова 2006]. 

Личный — Собственный, непосред-
ственный, индивидуальный, субъективный 
[Абрамов 1999]. 1. персональный; самолич-
ный (разг.) о жизни: частный, интимный 
[Александрова 2011: 195]. 

Профессиональный — 1. Относящийся 
к профессии. || Обусловленный професси-
ей. 2. Прил. к «профессионал»; свойствен-
ный профессионалу. || Являющийся профес-
сионалом [Евгеньева 1988, т. 3: 540]. 
1. Прил. к слову «профессия»; связанный с 
профессией, вызванный профессией. 
2. Прил. к слову «профессиональный» союз. 
3. Занимающийся какими-н. делами как 
профессией [Ушаков 1935—1940]. 1) Соот-
носящийся по знач. с сущ.: профессия, про-
фессионал, связанный с ними. 2) Свой-
ственный профессионалам, характерный 
для них (противоп.: любительский). 3) 
Предназначенный для профессионалов 
[Ефремова 2006]. 1. Относящийся к про-
фессии, связанный с какой-л. профессией. 
2. Относящийся к профессионализму. 3. 
Являющийся профессионалом [Кузнецов 
2000: 1035]. 
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Профессионализм — 1. м. 1) Занятие 
чем-л. как профессией; профессионализа-
ция. 2) Профессиональное мастерство 
[Ефремова 2006].  

Профессионал — 1) Тот, кто сделал 
какое-л. занятие своей профессией (про-
тивоп.: любитель). 2) Хороший специа-
лист, знаток своего дела [Ефремова 2006]. 

Профессиональный — прил., кол-во си-
нонимов: 7: безупречный (38), высокопро-
фессиональный (4), кадровый (4), мастер-
ский (13), несамодеятельный (1), сверхпро-
фессиональный (3), суперпрофессиональ-
ный (3) [Тришин 2015]. 

Профессия — Род трудовой деятель-
ности, занятий, требующих специаль-
ной подготовки [Ефремова 2006]. Род 
трудовой деятельности, занятий, тре-
бующий определённой подготовки и явля-
ющийся обычно источником существова-
ния [Кузнецов 2000: 1035]. 

Таким образом, ядерными семами поня-
тия информация личного характера явля-
ются частная (жизнь) / частные (отноше-
ния); интимная (жизнь) / интимные (отно-
шения); семейная (жизнь) / семейные (от-
ношения); индивидуальный / индивидуаль-
ность. 

Ядерными семами понятия «информа-
ция профессионального характера» являют-
ся профессия, род деятельности, род за-
нятий, специалист. 

Проанализировав интернет-страницы 
нескольких сайтов отзывов (отобранные ме-
тодом сплошной выборки), мы приходим к 
выводу о том, что на данных страницах от-
сутствует информация о частной/личной/ин-
тимной/семейной жизни врачей; частных/лич-
ных/интимных/семейных отношениях докто-
ров; характеристиках, выражающих индивиду-
альные особенности врачей; совокупности 
свойств, присущих тому или иному доктору, 
составляющих его/ее индивидуальность. 

На данных страницах присутствует ин-
формация, отражающая род занятий и ука-
зывающая конкретную специализацию вра-
чей, количество отзывов пациентов, научную 
степень (при наличии); место работы (тру-
довой деятельности). 

Стоит особо отметить, что основной кон-
тент каждой исследуемой интернет-
страницы в подавляющем большинстве слу-
чаев открывается фразой «Отзывы о враче 
<ФИО>», чем указывается, что информация, 
представленная в отзывах, относится не к 
человеку, личности, индивидууму, а к специ-
алисту, профессионалу. Отзывы написаны 
по результатам посещения кого-либо как 
врача. 

На профессиональный характер инфор-

мации указывает в том числе использование 
профессиональной лексики (терминологии), 
имеющей отношение к сугубо медицинской 
тематике. Контент-анализ каждой из под-
вергшихся анализу интернет-страниц пока-
зал достаточно высокий процент (от 20 % и 
выше) содержания непосредственно меди-
цинской терминологии по отношению к об-
щеупотребительным языковым единицам. 
Кроме того, каждый из отзывов содержит 
значительное количество лексики, переда-
ющей оценку профессиональных навыков 
врачей. 

Анализ также показал отсутствие на вы-
бранных для исследования интернет-
страницах информации, непосредственно 
касающейся личности докторов, связанной с 
их частной или интимной жизнью, с частны-
ми, семейными отношениями данных лиц. 

Однако стоит отметить, что в ряде отзы-
вов, составивших небольшую часть (менее 
3 %) от общего количества проанализиро-
ванных, содержится информация о характе-
ристиках (как положительных, так и отрица-
тельных), выражающих индивидуальные 
особенности врачей, а также некоторых 
свойствах, присущих тому или иному докто-
ру, составляющих его/ее индивидуальность. 

Независимо от характера такой инфор-
мации (положительная или негативная), по 
нашему убеждению, ее размещение без по-
лучения на то официального согласия кон-
кретного врача противоречит принципам 
лингвокоммуникативной безопасности лично-
сти. В данном случае обращение с требова-
нием удалить такую информацию, конкретно 
ту ее часть, которая подпадает под опреде-
ление «личной», является правомерным. 

Таким образом, модераторам, админи-
страторам сайтов, содержащих отзывы о 
специалистах в той или иной области, реко-
мендуется тщательно анализировать тексты 
поступающих отзывов на предмет нали-
чия/отсутствия содержания в них сведений, 
которые могут быть расценены как угроза 
лингвокоммуникативной безопасности лич-
ности. 

Что касается второго типа вопросов, для 
их разрешения необходимо разобраться, что 
конкретно включается в понятие «частная 
жизнь» как с точки зрения законодательно-
правовых норм и актов, так и с точки зрения 
норм и правил современного русского языка. 

Федеральным законом от 02.07.2013 
N 142-ФЗ в Гражданский кодекс Российской 
Федерации введена статья 152.2 «Охрана 
частной жизни гражданина». В соответствии 
с указанной нормой «не допускаются без 
согласия гражданина сбор, хранение, рас-
пространение и использование любой ин-
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формации о его частной жизни, в частно-
сти сведений о его происхождении, о 
месте его пребывания или жительства, 
о личной и семейной жизни». 

Право на неприкосновенность частной 
жизни (ст. 23, ч. 1, Конституции Российской 
Федерации) означает предоставленную чело-
веку и гарантированную государством воз-
можность контролировать информацию о са-
мом себе, препятствовать разглашению све-
дений личного, интимного характера. «В по-
нятие „частная жизнь“ включается та 
область жизнедеятельности человека, 
которая относится к отдельному лицу, 
касается только его и не подлежит кон-
тролю со стороны общества и государ-
ства, если она носит непротивоправный 
характер» [Определение 2005, 2006]. 

«Как указано в Определении Конститу-
ционного Суда РФ от 28.06.2012 г. №1253-О, 
право на неприкосновенность частной жиз-
ни, личную и семейную тайну означает 
предоставленную человеку и гарантирован-
ную государством возможность контролиро-
вать информацию о самом себе, препят-
ствовать разглашению сведений личного, 
интимного характера; в понятие „частная 
жизнь“ включается та область жизнедея-
тельности человека, которая относится к 
отдельному лицу, касается только его и 
не подлежит контролю со стороны обще-
ства и государства, если носит непроти-
воправный характер [Определение 2005, 
2010]. 

Под частной жизнью понимается «фи-
зическая и духовная сфера, которая кон-
тролируется самим индивидом, свободна 
от внешнего воздействия, то есть это 
семейная и бытовая сфера индивида, сфе-
ра его общения, отношение к религии, 
внеслужебные занятия, увлечения и иные 
сферы отношений, которым сам человек не 
желает придавать гласность, если этого не 
требует закон» [Право на неприкосновен-
ность… // МВД по Республике Адыгея 2020]. 

Частная жизнь гражданина — это весь 
комплекс событий и чувств личного и 
семейного характера, несущих признаки 
закрытости от третьих лиц, органи-
заций, но не противоречащих закону [Право 
на неприкосновенность 2018: 1]. 

«Частную жизнь можно определить как 
физическую и духовную сферу, которая кон-
тролируется самим индивидом, т. е. свобод-
ную от внешнего воздействия» [Лукашев 
1999: 146]. «Законодательство не может 
вторгаться в эту сферу, оно призвано ограж-
дать ее от любого незаконного вмешатель-
ства. Иными словами, в понятие „частная 
жизнь“ включается та область жизнедея-

тельности человека, которая относится к 
отдельному лицу, касается только его и не 
подлежит контролю со стороны общества и 
государства, если она носит непротивоправ-
ный характер» [Лазарев 1999: 113]. 

«Вся сфера семейной жизни, родствен-
ных и дружеских связей, домашнего уклада, 
интимных и других личных отношений, при-
вязанностей, симпатий, антипатий охваты-
вается понятием неприкосновенности част-
ной жизни. Образ мыслей, увлечения, твор-
чество также относятся к сфере частной 
жизни» [Петрухин 1998: 11]. 

Тайна частной (личной) жизни «не 
связана с профессиональной и обще-
ственной деятельностью человека и 
дает оценку его характеру, облику, здоро-
вью, материальному состоянию, семейному 
положению, образу жизни, отдельным фак-
там биографии, а также его отношениям с 
родственниками, друзьями, знакомыми 
и т. п.» [Малеина 2001: 153]. 

Частный — 3) а) Касающийся отдель-
ного лица; не государственный, не обще-
ственный, личный. б) Находящийся за 
пределами производственной и обще-
ственной деятельности. в) Исходящий 
от отдельного лица. г) Не имеющий офи-
циального значения. 4) Принадлежащий 
отдельному лицу [Ефремова 2006]. Част-
ный — 1. Представляющий собой какую-л. 
отдельную часть, подробность чего-л. це-
лого, общего; частичный. 2. Отдельный, 
случайный, нехарактерный. 3. Касающийся 
отдельного лица (отдельных лиц); лич-
ный. 4. Принадлежащий отдельному ли-
цу, не обществу, не государству [Кузне-
цов 2000: 1468]. 1. Являющийся отдельной 
частью чего-н., не общий, не типичный. 
2. Личный, не общественный, не государ-
ственный. 3. Принадлежащий отдельному 
лицу, не обществу, не государству. 4. Отно-
сящийся к личному, индивидуальному владе-
нию, деятельности, хозяйству и вытекаю-
щим отсюда отношениям [Ожегов 1986: 762]. 
1. Если жизнь человека, его интересы и т. п. 
рассматриваются отдельно от жизни того 
общества, в котором он живёт, касаются 
только этого человека лично, то они назы-
ваются частными. 2. Всё, что предназначе-
но для пользования только одним человеком 
или небольшой группой людей, а не для об-
щественного пользования, называется 
частным [Дмитриев 2003: 1515]. 

Проведенный анализ показал, что в 
определениях понятия «частная жизнь», 
представленных в нормативно-правовых 
актах, а также в лексикографических источ-
никах, содержится четкое противопоставле-
ние информации, имеющей отношение к 
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частной жизни, и информации, имеющей 
отношение к профессиональной, обще-

ственной, государственной сферам.

ВЫВОДЫ 

Подводя итог вышесказанному, стоит 
отметить, что обозначенный вектор лингво-
коммуникативной безопасности личности, 
заключающийся в обеспечении защиты 
неприкосновенности частной жизни граждан 
в Интернете, социальных сетях, а также 
распространения информации личного ха-
рактера, требует самого пристального вни-
мания не только правоприменителей, но и 
лингвистов-экспертов. С одной стороны, 
данную проблему необходимо решать в том 
числе с помощью лингвистической эксперти-
зы, с другой — важно четко определять тер-
минологический аппарат, юрислингвистиче-
скую составляющую понятий «личное» и 
«профессиональное», «частная жизнь», что-
бы прийти к верному правовому решению. 
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