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Рассматривается семейная тайна через призму нетрадиционных семейных от-

ношениях – совместно проживающими и ведущими общее хозяйство мужчиной 
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Несмотря на «активное» использование различными российскими 

нормативными правовыми актами понятия «семейная тайна»
1
, вопрос ее 

определения остается открытым. В виду того, что действующее законо-

дательство Российской Федерации не содержит легального определения 

семейной тайны, в юридической литературе существуют различные по-

зиции относительно понимания соответствующего термина
2
. При этом 

многие авторы сходятся во мнении, что семейная тайна содержит ин-

формацию о частной жизни семьи и затрагивает интересы лиц, состоя-

щих в семейных отношениях. 

Таким образом, наличие семейной тайны между лицами, находя-

щимися в зарегистрированном браке или близком родстве, не вызывает 

сомнения, поскольку семейное законодательство регулирует соответст-

вующие отношения, идентифицируя их в качестве семейных. Так, со-

                                                           
1
 См.: ст. 150 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 30.12.2015 г.) // Российская газета. 1994. № 238 - 239; 

ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации» (в ред. от 13.07.2015 г.) // Российская газета. 

2006. № 165; ст. 25  Федерального закона от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (в ред. 

от 13.07.2015 г.) // Российская газета. 2003. № 135. 
2
 См.: Проблема гармонизации частных и публичных интересов в семейном праве Рос-

сийской Федерации. Науч. Школа докт. юрид. наук, проф. О.Ю. Ильиной: моногра-

фия. М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. С. 360 – 370. 
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гласно статье 2 Семейного кодекса Российской Федерации семейное за-

конодательство устанавливает порядок осуществления и защиты семей-

ных прав, условия и порядок вступления в брак, прекращения брака и 

признания его недействительным, регулирует личные неимущественные 

и имущественные отношения между членами семьи: супругами, роди-

телями и детьми (усыновителями и усыновленными), а в случаях и в 

пределах, предусмотренных семейным законодательством, между дру-

гими родственниками и иными лицами, определяет порядок выявления 

детей, оставшихся без попечения родителей, формы и порядок их уст-

ройства в семью, а также их временного устройства, в том числе в орга-

низацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Вместе с тем, поскольку Семейный кодекс Российской Федерации
3
 

не содержит определения понятия «семья», возникает интерес в рас-

смотрении вопроса о возможности наличия семейной тайны в «нетра-

диционных семьях», в частности между мужчиной и женщиной, не со-

стоящих в зарегистрированном в установленном порядке браке, хотя 

проживающих совместно и ведущих общее хозяйство. 

По мнению И.В. Бондаря, «в России семьей законодательно при-

знается только союз между мужчиной и женщиной, порождающий их 

права и обязанности по отношению друг к другу и к их детям, зарегист-

рированный в органах записи актов гражданского состояния, однако 

семейная тайна, на наш взгляд, может иметь место уже с момента уста-

новления близких, доверительных отношений между мужчиной и жен-

щиной, с целью фактического создания семьи»
4
. В качестве подтвер-

ждения указанных выводов, автор указывает на фактическое сожитель-

ство мужчины и женщины без регистрации брака, что «не лишает их 

права на семейную тайну», а также моделирует потенциальную ситуа-

цию, в которой происходит сокрытие мужчиной и женщиной от окру-

жающих факта зачатия ребенка, которое произошло до официального 

вступления в законный брак». 

Схожей позиции придерживается В.А. Новиков, предлагающий 

рассматривать в качестве носителей семейной тайны «не только супру-

                                                           
3
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (в ред. от 

13.07.2015 г.) // Российская газета. 1996. № 17. 
4
 Бондарь И.В. Тайна по российскому законодательству: проблемы теории и практики: 

дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Нижний Новгород, 2004. С. 78. 
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гов, родителей и детей, но и других лиц, совместно проживающих и ве-

дущих совместное хозяйство»
5
. 

Бесспорно, совместного сожительство мужчины и женщины, веду-

щих общее хозяйство, может основывается на взаимной любви и уваже-

нии, взаимопомощи и ответственности, отвечая, тем самым, принципам 

построения семейных отношений, провозглашенным семейным законо-

дательством (ст. 1 СК РФ). Однако, по нашему мнению, наличие между 

людьми близких доверительных отношений не является достаточным 

для признания их союза семейным в юридическом понимании, и, как 

следствие, возникновения семейной тайны в нем. Обратное направлено 

на произвольное расширение категории семьи и предметного поля про-

явления семейной тайны, не основанного на нормах семейного законо-

дательства. 

Как отмечается в юридической литературы, понятие семьи осозна-

ется скорее инстинктивно. Закон, с одной стороны, отражает это поня-

тие, а с другой - регулирует отдельные участки социальных связей, 

примыкающих к собственно семейным отношениям, а иногда в реаль-

ной жизни являющихся ими. Будучи урегулированными нормами се-

мейного права, все эти социальные связи условно именуются семейны-

ми отношениями
6
. 

Рассматривая понятие «семья» и отмечая сложность с точки зрения 

юридической в определении четкого ее содержания, многие авторы 

предлагают свои определения данной категории. 

При этом зачастую семью рассматривают как и социологическое, 

так и юридическое понятие. В связи с этим под семьей предлагают по-

нимать и "союз лиц, основанный на браке, родстве (или только родстве), 

принятии детей на воспитание, характеризующийся общностью жизни, 

интересов, взаимной заботой (в социологическом смысле); и круг лиц, 

связанный правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, 

усыновления или иной формы принятия детей на воспитание и при-

                                                           
5
 См.: Новиков В.А. Неприкосновенность частной жизни как конституционное право и 

объект уголовно-правовой охраны // Юридический мир. 2014. № 7 // СПС «Консуль-

тантПлюс». 
6
 См.: Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации и Фе-

деральному закону «Об опеке и попечительстве» / В.В. Андропов, Н.Г. Валеева, Е.С. 

Гетман и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2010 

// СПС «КонсультанПлюс». 
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званными способствовать укреплению и развитию семейных отношений 

(в юридическом смысле)"
7
. 

По мнению О.Ю. Ильиной «семья представляет союз лиц, связан-

ными взаимными правами и обязанностям, установленными нормами 

Семейного кодекса Российской Федерации, возникающие на основании 

происхождения, родства, брака, усыновления и иной формы принятия 

детей в семью на воспитание»
8
. 

Обобщая доктринальное понимание понятия «семья» можно сде-

лать вывод, что зачастую с юридической точки зрения семья характери-

зуется взаимными права и обязанностями ее членов, которые, в свою 

очередь, установлены отдельными нормами СК РФ (применительно к 

супругам – разделом III, к родителям и детям – разделом IV). 

Вместе с тем, семейным законодательством не устанавливаются ка-

кие-либо права и обязанности мужчины и женщины, проживающих со-

вместно и ведущих общее хозяйство, более того, СК РФ вообще не со-

держит термина, определяющего указанного рода отношения (понятия 

«гражданский брак», «совместное сожительство» выработаны в юриди-

ческой литературе и не имеют нормативно-правового закрепления). Как 

справедливо отмечает Т.А. Шершень «анализ российского семейного 

законодательства приводит к выводу о том, что отношения мужчины и 

женщины, проживающих без регистрации брака в органах записи актов 

гражданского состояния, независимо от продолжительности их совме-

стного проживания брачными не признаются и, как следствие, выведе-

ны из сферы семейно-правового регулирования»
9
. Следовательно, се-

мейная тайна не может существовать вне рамок семьи. Однако учиты-

вая современные общественные реалии, характеризующиеся отказом от 

традиционного понимания брака, мы разделяем позиции ученым, пред-

лагающих предусмотреть адекватное правовое регулирование соответ-

ствующих отношений. Так, например, по мнению А.М. Нечаевой, «на-

зрела проблема признания правового статуса таких браков, которые 

                                                           
7
 Вишнякова А.В. Семейное и наследственное право: учебное пособие / отв. ред. В.М. 

Хинчук. М.: Контракт, Волтерс Клувер, 2010. - 384 с.  
8
 Ильина О.Ю. Некоторые аспекты соотношения понятий семьи и брака // Семейное 

право. 2006. № 5. С. 62. 
9
 Шершень Т.В. К вопросу понимания права на уважение семейной жизни в решениях 

европейского суда по правам человека // Российский судья. 2009. № 9 // СПС «Кон-

сультантПлюс». 
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должны влечь за собой определенные правовые последствия в виде пре-

доставления фактическим супругам установленных прав и обязанно-

стей»
10

. Профессор Н.Н. Тарусина также справедливо указывает, что 

«фактический брак относится к особой разновидности предпосылок 

возникновения тех или иных правоотношений – к фактическим состоя-

ниям (наряду с фактическим «воспитанием ребенка», «фактическим 

разводом» и др.) и более других подвергнут в настоящее время право-

вой дискриминации, он начинается в терминологическом поле и закан-

чивается в пространстве правовых последствий»
11

. 

Вместе с тем, для сохранения информации о частной жизни мужчи-

ны и женщины, касающейся их обоих, может применяться институт 

личной тайны. Хотя в личной тайне юридическое значение имеют инте-

ресы отдельного лица, не желающего разглашение определенной ин-

формации, сведения ее составляющие могут касаться и нескольких лиц, 

на что справедливо обращает внимание О.А. Пальчиковская
12

. Приме-

нительно к конкретным жизненным ситуациям интересы лиц, не свя-

занных семейными отношениями, могут совпадать в плане сохранения 

информации об их частной жизни, и с этой точки зрения правовая охра-

на соответствующей информации может быть осуществлена посредст-

вом личной тайны граждан. 

                                                           
10

 Нечаева А.М. Семейное право: актуальные проблемы теории и практики. М.: 

Юрайт-Издат, 2007.  С. 87. 
11

 Тарусина Н.Н. Семейное право: Учеб. Пособие. М. : Проспект,  2001.  С. 60. 
12

 См.: Пальчиковская О.А. Взаимосвязь свободы слова и права на неприкосновен-

ность частной жизни, личную и семейную тайну // Актуальные проблемы российского 

права. 2009. № 3.  С. 142. 
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