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В настоящее время в законодательстве РФ широко используется понятие "тайна", кото-
рая приобретает определенную специфику в зависимости от сферы нормативно-правового
регулирования общественных отношений, в плоскости которых она проявляется. Одной из
тайн, предусмотренных нормами российского права, является семейная тайна.

Закрепив право человека и гражданина на семейную тайну, Конституция РФ оставила
открытым вопрос о ее содержании [1]. Вместе с тем, анализируя более общее понятие "тай-
на" с учетом позиций, изложенных в юридической науке [3, 5, 8], можно сделать вывод, что
любая тайна представляет собой сведения, в отношении которых действует режим огра-
ниченного доступа (конфиденциальности информации). Данный вывод во многом под-
тверждается при анализе механизмов правового регулирования отдельных видов тайн,
которые получили детальное закрепление в законодательстве РФ. Так, например, врачеб-
ную тайну составляют сведения, полученные при медицинском обследовании и лечении
гражданина, разглашение которых не допускается лицами, которым они стали известны
при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей, за
исключением случаев, установленных законом [2].

Семейная тайна, являясь определенным видом тайны и соотносясь с ней как частное
и целое, имеет соответствующие общие черты, но, вместе с тем, обладает и собственными
уникальными характеристиками, отграничивающими ее от других.

На теоретическом уровне представлены различные точки зрения на содержание по-
нятия "семейная тайна". Например, под семейной тайной понимают сведения о лицах,
фактах, событиях, существующих в сфере отношений, регулируемых семейным правом
[7]; по мнению иных ученых семейная тайна - это группавая тайна, носителями которой
выступают члены одной семьи, представляющая информацию о взаимоотношениях меж-
ду ними [6]. Однако предложенные определения понятия "семейная тайна" не учитывают
весь "потенциал" рассматриваемого правового явления.

Действительно, в основе семейной тайны лежит куда более сложная категория - семья,
поэтому можно сказать, что семейная тайна возникает именно в рамках семейного союза
и затрагивает интересы лиц, состоящих в семейных отношениях и связанных взаимными
правами и обязанностями. Данный вывод во многом подтверждается позицией С. Гриша-
ева [4].

Вместе с тем, являясь весьма многогранным явлением, семейная тайна способна про-
являться в различных сферах семейных отношений (тайна частной жизни супругов, тайна
имущественного положения семьи и т.д.), и в силу определенной специфики, предусмот-
ренной действующим законодательством РФ, может быть доступна иным лицам, не яв-
ляющимися частью соответствующей семьи, но выступающими ее носителями (например,
тайна усыновления может быть известна судье, вынесшему решение об усыновлении ре-
бенка).

Также юридическая конструкция регулирования семейной тайны не содержит указа-
ния на то, какие сведения могут входит в нее. В связи с этим можно сделать вывод, что
сведения, составляющие семейную тайну, определяются непосредственно лицами, состоя-
щими в семейных отношениях, за исключением случаев, определенных законодательством
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РФ. Само право на семейную тайну, как неоднократно отмечал Конституционный Суд РФ,
заключается в возможности контролировать информацию, препятствовать разглашению
сведений личного, интимного характера [9]. При этом не может подвергаться сомнению тот
факт, что отнесение сведений к личным, интимных должно осуществляться по самостоя-
тельному усмотрению соответствующего лица или соответствующих лиц. Таким образом,
в предметное поле семейной тайны могут входить совершенно различные сведения: гене-
алогическая информация, биография лица, семейные традиции и т.д.

Подводя итог в рассмотрении обозначенной проблематики и обобщая все вышесказан-
ное, можно предложить вектор рассуждений относительно определения семейной тайны,
при котором в состав указанной тайны входят сведения, затрагивающие интересы лиц,
состоящих в семейных отношениях, которые определенны соответствующими лицами или
в силу закона, и в отношении которых введен режим ограниченного доступа (конфиден-
циальности).
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