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СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА РЕБЕНКА НА ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ  

И НА ЛИЧНУЮ ТАЙНУ В РОССИИ 

 

THE CONTENTS OF THE CHILD'S RIGHT  

TO PRIVACY AND OF PRIVACY IN RUSSIA 

 

Аннотация. В статье предпринята попытка анализа и оценки 

законодательства о праве ребенка на частную жизнь и на личную тайну. 

Также раскрываются особенности и исследуются проблемы 

законодательной регламентации и реализации права несовершеннолетнего 

на личную жизнь в РФ. Автор проводит анализ законодательства, 

регламентирующего различные стороны осуществления данного права.  
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Abstract.  Тhe work attempts the analysis and evaluation of legislation on 

the right of the child to private life and personal secrets. Also the peculiarities and 

investigated the problems of legislative regulation and realization of the right of 

minors to privacy in Russia. The author analyzes the legislation governing the 

various parties in the implementation of this law.  
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Вряд ли имеется необходимость в отыскании и приведении 

доказательств особой значимости, как для детей, так и для взрослых 

признания и уважения права несовершеннолетних на частную жизнь, на 

личную тайну, на неприкосновенность формирующихся у них интимной 

сферы, стремления к самовыражению [1, с.45]. Каждый взрослый испытывал 

в детском и подростковом возрасте счастье понимания или, напротив, горечь 

неуважения со стороны родителей и педагогов его личной сферы. Одной из 

причин того, что не только подростки, но и дети бегут из дома, оставляют 

семью и обрекают себя на выживание в жестоких условиях беспризорности и 

безнадзорности, с риском для жизни, является жесткий контроль семьи и 
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школы, родителей и педагогов в сфере частной жизни несовершеннолетних. 

Неслучайно данная сфера охраняется в настоящее время на международно-

правовом уровне. Конвенция ООН «О правах ребенка» возлагает на 

ратифицировавшие ее государства обязанность признавать и уважать личные 

права ребенка, что предусмотрено статьями 7, 8, 12, 14, 15, 16 Конвенции. 

Для того, чтобы данное международное обязательство выполнялось страной-

участницей надлежащим образом, наряду с экономическими, политическими, 

социокультурными и иными мерами, государство должно придавать важное 

значение четкой законодательной регламентации данного права 

несовершеннолетних и конструированию эффективного правового 

механизма его реализации, что пока еще не всегда удается, несмотря на 

значительные шаги, сделанные в этом направлении, а потому проблемы 

регламентации и реализации права несовершеннолетних на частную жизнь и 

на личную тайну остаются в ряду особо актуальных для всей юридической 

науки в целом и для каждой ее отдельной отрасли, – в частности [2, с.183]. 

Право на частную жизнь и на личную тайну является частью более общего 

права – права несовершеннолетнего лица на сохранение своей 

индивидуальности, закрепленного в ст. 8 Конвенции, являющегося, на наш 

взгляд, неким системообразующим, обобщающим правом, включающим в 

себя право на имя, на сохранение семейных связей, на приобретение 

гражданства, право свободно выражать свои взгляды по всем вопросам, 

затрагивающим его интересы, право на свободу мысли, совести и религии. 

Право несовершеннолетнего на индивидуальность предполагает также 

наличие у него права на личную жизнь, что признается в ст. 16 Конвенции. В 

ней, в частности, предусмотрено, что «Ни один ребенок не может быть 

объектом произвольного или незаконного вмешательства в осуществление 

его права на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища 

или тайну корреспонденции или незаконного посягательства на его честь и 

репутацию. Ребенок имеет право на защиту закона от такого вмешательства 

или посягательства». Иными словами, речь идет о тех же правах человека, 

которые предусмотрены в ст.ст. 23–25 Конституции РФ: на 

неприкосновенность жилища и частной жизни, на личную и семейную тайну, 

тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений, на защиту своей чести и доброго имени. В некоторых текущих 

законах содержатся положения, которые, с одной стороны, конкретизируют 

эти права, с другой стороны, – предусматривают ряд ограничений, в том 

числе в отношении несовершеннолетних. Так, в ст. 41 Закона РФ «О 

средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 года № 21241 в 

редакции Федерального закона от 11 июля 2011 года № 200–ФЗ1 

предусмотрено, что редакция не вправе разглашать в распространяемых 

сообщениях и материалах сведения, прямо или косвенно указывающие на 

личность несовершеннолетнего, совершившего преступление или 

подозреваемого в его совершении, а равно административное 

правонарушение или антиобщественное действие без согласия самого 

потерпевшего и его законного представителя. Редакция не вправе разглашать 



в распространяемых сообщениях и материалах сведения, прямо или косвенно 

указывающие на личность несовершеннолетнего, признанного потерпевшим, 

без согласия самого несовершеннолетнего и (или) его законного 

представителя. Как видно из названия данной статьи, эта информация 

является конфиденциальной и касается частной жизни несовершеннолетнего, 

даже если сведения, распространяемые в средствах массовой информации, 

соответствуют действительности, так как по смыслу ст. 10 Конвенции «О 

защите прав человека и основных свобод» в ее толковании в постановлениях 

Европейского суда по правам человека понятие диффамации тождественно 

понятию распространения сведений, порочащих честь и достоинство 

гражданина. Если такие сведения все же распространены, законный 

представитель несовершеннолетнего в соответствии со ст. 46 данного Закона 

приобретает право на ответ (реплику, комментарий) в том же средстве 

массовой информации, в каком они были распространены. Кроме того, в 

соответствии со ст.ст. 150, 151 ГК РФ несовершеннолетний имеет право на 

компенсацию морального вреда, если будет установлено, что разглашением 

сведений, ущемляющих его законные интересы, ему причинены физические 

(что маловероятно) и (или) нравственные страдания. Хотя указанные статьи 

Закона не содержат положений о возрасте, с которого потерпевший вправе 

давать или не давать согласие на распространение сведений, касающихся его 

частной жизни, либо обращаться в редакцию с требованием о 

предоставлении ему права на ответ (реплику, комментарий), тем не менее 

думается, что подобные действия несовершеннолетний может совершать 

самостоятельно по достижении возраста 14 лет. Однако обращаться в суд с 

требованием о защите его частной жизни и компенсации морального вреда, 

исходя из положений, содержащихся в ст. 46 Конституции РФ о праве 

каждого на судебную защиту, сам несовершеннолетний не вправе, поскольку 

такое право не предусмотрено ни ст. 152 ГК РФ, ни Законом «О средствах 

массовой информации». Его права и законные интересы защищает его 

законный представитель. Однако суды обязаны привлекать к участию в деле 

самого несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет. В ст.ст. 138, 139 

СК РФ предусмотрены достаточно эффективные меры для сохранения тайны 

усыновления. С этой целью по просьбе усыновителя суд выносит решение о 

присвоении усыновленному ребенку фамилии усыновителей (усыновителя) и 

отчества усыновителя-мужчины. Усыновители могут быть записаны в 

качестве кровных родителей усыновленного ребенка, после чего прежняя 

актовая запись о его рождении аннулируется. Закон предусматривает 

возможность изменения также даты и места рождения усыновляемого. Дата 

рождения изменяется, по общему правилу, в течение первого года жизни и не 

более чем на три месяца. Не лишне отметить, что в РФ установлена 

уголовная ответственность за разглашение тайны усыновления вопреки воле 

усыновителя, если она разглашена лицом, обязанным хранить сведения о 

факте усыновления ребенка как служебную тайну, или иным лицом из 

корыстных, либо иных низменных побуждений (ст. 155 Уголовного кодекса 

РФ). 



Таковы основные положения, обеспечивающие реализацию в 

национальном законодательстве РФ права несовершеннолетнего на личную 

(частную) жизнь. Имеются все основания для утверждения о том, что в 

принципе их качество соответствует потребностям российского общества, в 

том числе самих несовершеннолетних, на свою индивидуальность, что, 

однако, не исключает проблем его реализации, порожденных в ряде случаев 

несовершенством законодательства, его пробельностью и 

противоречивостью.  

Дальнейшая демократизация всех сфер жизни в РФ потребует 

законодательного решения целого ряда других проблем, которые в настоящее 

время либо относятся к числу латентных либо являются трудно 

разрешимыми по чисто экономическим соображениям, например, ввиду 

невозможности взрослых создать для несовершеннолетних если не 

надлежащие, то хотя бы элементарные жилищные условия для 

беспрепятственной реализации несовершеннолетними своего права на 

уединение в отдельной комнате, что реально обеспечивает для него право на 

неприкосновенность жилища. Однако данная проблема требует 

самостоятельного исследования. 
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