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Быстрое развития информационных технологий вызывает появление
новых

неправомерных

способов

сбора,

хранения,

распространения

конфиденциальной информации о человеке и его частной жизни.

Право

человека на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну
закреплено в 23 статье Конституции Российской Федерации1.
Несмотря на то, что право на личную и семейную тайну является
обширным и регулируется сразу несколькими отраслями права, в юридической
науке нет четкого определения семейной тайны. А.В. Филиппенко под
семейной

тайной

понимает

«сведения

о

лицах,

фактах,

событиях,

существующих в сфере отношений, регулируемых семейным правом».2 Но
данное определение, на наш взгляд, не полностью раскрывает это понятие. Оно
не предусматривает ограниченного доступа к информации, которая составляет
семейную тайну, а также не определяет условия возникновения тайны и не
называет круг лиц, на которых данная тайна распространяется.
Считаем, что определение семейной тайны необходимо рассматривать
через такое понятие как «семья», ведь обозначенная тайна возникает в рамках
семейного союза и затрагивает интересы лиц, находящихся в семейной связи.
Именно с этой точки зрения семейную тайну рассматривает В.А. Новиков. По
его мнению, семейная тайна является «групповой тайной, носителями которой
выступают

члены

одной

семьи,

представляющей

информацию

о

взаимоотношениях между ними. При этом, носителями семейной тайны стоит
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рассматривать не только супругов, родителей и детей, но и других лиц,
совместно проживающих и ведущих совместное хозяйство (например,
иждивенцев, не имеющих кровного родства с другими членами семьи)».3
Но также не стоит ограничивать круг носителей семейной тайны только
членами семьи. Являясь специфичным явлением, семейная тайна проникает в
различные сферы семейных отношений (например, тайна усыновления) и как
следствие, может быть доступна лицам, не входящим в «семейный круг». Так,
согласно статье 139 Семейного кодекса Российской Федерации судьи,
вынесшие решение об усыновлении ребенка, или должностные лица,
осуществившие государственную регистрацию усыновления, а также лица,
иным образом осведомленные об усыновлении, обязаны сохранять тайну
усыновления ребенка. Таким образом, семейная тайна может быть известна
определенным должностным лицам, которые в свою очередь также обязаны
соблюдать режим ограниченного доступа к тайне.
Большой

интерес

представляет

позиция

Конституционного

Суда

Российской Федерации по данному вопросу, который указал, что «право на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну означает
предоставленную человеку и гарантированную государством возможность
контролировать информацию о самом себе, препятствовать разглашению
сведений личного, интимного характера; в понятие «частная жизнь»
включается та область жизнедеятельности человека, которая относится к
отдельному лицу, касается только его и не подлежит контролю со стороны
общества и государства, если носит не противоправный характер».4 Таким
образом, Конституционный Суд закрепил право контролировать информацию о
самом себе и препятствовать разглашению сведений личного характера, в том
числе сведений, составляющих семейную тайну.
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В сфере регулирования семейной тайны особое внимание стоит уделить
тайне усыновления. Усыновление является приоритетной формой устройства
детей, оставшихся без попечения родителей. А важнейшей стороной
усыновления является сохранение тайны этого процесса.
В законодательстве Российской Федерации предусмотрены меры по
сохранению тайны усыновления. К таким мерам относятся: изменение по
просьбе усыновителей имени, фамилии, отчества, даты и места рождения
усыновленного (п.п. 2,3 ст.134, п.1 ст. 135 Семейного Кодекса Российской
Федерации (далее СК РФ)) 5; запись усыновителей в качестве родителей
усыновленного ребенка (п.1 ст.136 СК РФ); обязанность лиц, осведомленных
об усыновлении, сохранять тайну усыновления ребенка (п.1 ст. 139 СК РФ);
наступление уголовной ответственности за разглашение тайны усыновления
вопреки воле усыновителя (ст. 155 Уголовного Кодекса Российской Федерации
(далее УК РФ))6; рассмотрение заявления об усыновлении в закрытом судебном
заседании

(ст.

273

Гражданско-процессуального

кодекса

Российской

Федерации)7.
По вопросу сохранения тайны усыновления существует не одна точка
зрения. Одни ученые считают, что сохранение тайны усыновления необходимо,
так как это позволяет установить и сохранить истинные семейные отношения
между усыновителями и усыновленным, а раскрытие тайны может плачевно
сказаться на психике ребенка и семейных устоях. Другие же отмечают, что
тайна усыновления нецелесообразна. Например, М.В. Антокольская считает:
«Такая

жесткая

сохранения

позиция

тайны

действующего

усыновления

в

законодательства
отношении

по

самого

поводу
ребенка

представляется устаревшей, поэтому ребенок, достигший совершеннолетия,
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должен иметь право получить доступ ко всем касающимся его сведениям,
в том числе и к данным об усыновлении».8
В различных странах мира вопрос тайны усыновления решается поразному. Но большинство государств поддерживает точку зрения о том, что
ребенок должен знать о своих настоящих родителях и своем происхождении. В
Италии усыновителей обязывают рассказывать детям об их прошлом. В США
понятие «тайна усыновления» вообще отсутствует. И связано это с
прозрачностью и публичностью процесса усыновления. Так, биологические
родители ребенка имеют право общаться с ним и даже вернуть себе ребенка
через суд. Но в то же время, полное отсутствие тайны усыновления вынуждает
некоторые семьи Европы и Америки усыновлять детей из других стран.
Безусловным лидером по усыновлению детей из других государств является
США. Скорее всего, связано это с нежеланием усыновителей контактировать с
биологическими

родителями

ребенка

и

беспокойством

за

будущее

усыновленного. Таким образом, можно сделать вывод, что абсолютное
отсутствие

тайны

усыновления

составляет

проблему

для

некоторых

усыновителей в силу нравственных, этических, межличностных и других
аспектов процесса усыновления.
Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 16 июня 2015 г.
№15-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 139
Семейного кодекса Российской Федерации и статьи 47 Федерального закона
«Об актах гражданского состояния» в связи с жалобой граждан Г.Ф. Грубич и
Т.Г. Гущиной» указал, что «тайна усыновления обеспечивает гармоничные
отношения между ребенком и приемной семьей. И справедливо, что раскрыть
информацию о биологических родителях могут только усыновители. Однако
это оставляет без ответа вопрос о том, как поступить, если в живых не осталось
ни их самих, ни приемного сына или дочери».
Также Конституционный Суд разрешил в исключительных случаях
раскрывать тайну усыновления в интересах потомков. В частности, когда
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сведения о генетическом происхождении могут понадобиться для выявления
наследственных заболеваний и предотвращения кровосмешения.
Так, в выше упомянутом Постановлении говорится: «В ситуациях
усыновления сведения о происхождении ребенка, хотя они и имеют
конфиденциальный характер, могут оказаться незаменимыми для раскрытия
генетической истории семьи и выявления биологических связей, составляющих
важную часть идентичности каждого человека, включая тайну имени, места
рождения и иных обстоятельств усыновления, в частности при необходимости
выявления (диагностики) наследственных заболеваний, предотвращения браков
с близкими кровными родственниками и т.д. В таких случаях речь идет об
удовлетворении лицом определенного информационного интереса, который
состоит в том, чтобы знать о происхождении своих родителей, о своих
предках»9.
С точки зрения дальнейшего развития тайны усыновления в России
интересен Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761 «О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»10, в котором
утверждается государственная политика по улучшению положения детей в
Российской Федерации и ключевые механизмы ее реализации, базирующиеся
на общепризнанных принципах и нормах международного права. В данном
документе, в разделе «Меры, направленные на защиту прав и интересов детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей», одним
является

из пунктов

«переход к системе открытого усыновления с отказом от тайны

усыновления».
Пойдет ли отмена тайны усыновления на пользу российскому обществу?
По нашему мнению, абсолютная отмена тайны усыновления в России на
современном этапе нежелательна, так как российское общество пока слишком
незрело для столь глобальных перемен в области семейного права. Тайна
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усыновления

дает

возможность

усыновителям

строить

гармоничные

отношения с усыновленным, устанавливать истинные семейные связи и
гарантирует невмешательство третьих лиц в дела, связанные с усыновлением (в
том числе и биологических родителей усыновленного). Усыновление (без
тайны

этого

процесса)

будет

осуществить

сложнее

с

точки

зрения

нравственных, моральных принципов и давления общественного мнения, что в
итоге может нанести психологическую травму ребенку. Ввиду этих причин
возможно снижение количества усыновляемых детей-сирот, а политика
государства

ориентирована,

наоборот,

на

увеличение

количества

усыновляемых, ведь дети-сироты нуждаются в помощи общества в первую
очередь.
Резкая отмена тайны усыновления в настоящее время в России, по
нашему мнению,

недопустима.

Для

реализации

этой

задачи

сначала

необходимо осуществить некоторое ограничение на сохранение тайны
усыновления

(например,

разрешить

усыновленным,

достигшим

совершеннолетия, получать информацию о своих биологических родителях
через органы опеки и др.). Далее необходимо проанализировать последствия
принятия данного решения и сделать соответствующие выводы по дальнейшей
реализации задачи отмены тайны усыновления.
Таким образом, тайна усыновления представляет собой одну из
актуальнейших и острых проблем современной России. Принимать решение о
сохранении

тайны

усыновления,

по

нашему

мнению,

должны

сами

усыновители. Ввиду своих личных, нравственных убеждений, внутренних и
психологических особенностей только они имеют право решать: раскрывать
тайну усыновления или нет.

