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ПРАВО ТАИТЬ  

Из "вещи в себе" в "инструмент для нас"

 Мир во многом построен на основе бинарных категорий: плохо-хорошо, жарко-холодно,
демократия-тоталитаризм. Эта закономерность мироустройства прослеживается и
внутри информационных прав и свобод. Среди них также существует соответствующая
пара: право знать должно органично сопрягаться с правом таить.

Оптимальный вариант правового регулирования отношений по поводу информации
предполагает наличие тщательно выверенного и закрепленного правом (как нормами,
так и судебными решениями) баланса двух основных информационных прав и свобод:
права знать и права таить.

Уже "Декларация прав и свобод человека и гражданина", принятая Верховным Советом
РСФСР 22 ноября 1991 г., посвятила воплощению этого баланса целых две своих
статьи (ст. 9 и ст. 13), закрепив и регламентировав в них право лица на охрану
персональной информации и право каждого на поиск, получение и распространение
информации.

В декабре 1993 г. в результате всенародного голосования по Конституции эти нормы
получили свое дальнейшее конституционно-правовое развитие и закрепление, прежде
всего в статьях 23, 24 и 29 действующей сегодня Конституции России.

К сожалению, в дальнейшем карьеры этих основных информационных прав в
российском правовом и информационном пространстве стали складываться отнюдь не
блестяще. Причем в рамках внутривидового различия, карьера права таить по факту
гораздо менее успешна, чем права знать.

Если по отношению к праву знать с начала 90-х годов разрабатывались, активно
обсуждались общественностью, вносились в Парламент (в том числе и Президентом
России) и даже принимались в первом чтении несколько проектов Федеральных
законов, более или менее комплексно и качественно опосредующих это право в своих
регулятивных установлениях, то право таить такой богатой законопроектной истории не
имеет.

Представляется, что в не последнюю очередь и по социально-психологической
причине. Видимо, свою роль играет почти полное отсутствие в генетической памяти
россиян (в силу известных исторических обстоятельств) глубокого уважения,
понимания ценности того блага, что определяется терминами "личная и семейная
тайна", "тайна частной жизни". Скажем, к государственной тайне отношение несколько
иное. Уважения, впрочем, тоже не очень много, но понимание, что это серьезно,
значимо, ответственно, безусловно, наличествует. Примерно то же самое - по
отношению к служебной тайне, той, что раньше именовали "тайной кабинета".

Что же касается тайны личной, то она пока воспринимается в общественном сознании
достаточно облегченно, как нечто несоизмеримо менее серьезное, чем
государственная или служебная.

По своим "возрастным характеристикам" право на частную жизнь и, соответственно,
право на тайну ее информационной составляющей для российской правовой системы -



институт весьма молодой, даже юный. В силу этого обстоятельства, для многих
российских граждан правомочия, составляющие этот правовой институт, - вещь
достаточно экзотическая, философски выражаясь, "вещь в себе", а не "вещь для себя".

Вместе с тем, этот правовой институт уже получил определенное законодательное
закрепление и развитие в нормах российских законодательных актов.

Так, нормы статей 2 и 11 ФЗ 1995 г. "Об информации, информатизации и защите
информации" ввели в законодательный оборот важную правовую категорию права
таить - персональные данные (ПД). В смысле этого Закона, "информация о гражданах
(персональные данные) - это сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни
гражданина, позволяющие идентифицировать его личность".

Действующим российским законодательством предусматриваются определенные виды
юридической ответственности за те или иные правонарушения в сфере охраны
персональной информации. При этом чаще всего задействуются рычаги гражданско-
правовой, уголовной и административной ответственности. Так, статьями 150,151,152
ГК РФ предусмотрена защита нематериальных благ граждан, в частности, включающих
в себя неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, деловую
репутацию.

Этими нормами установлена возможность компенсации нанесенного морального
вреда, требования по суду возмещения нанесенных в результате правонарушения с
персональной информацией убытков, опровержения порочащих честь, достоинство и
деловую репутацию того или иного субъекта права сведений.

Статьи 137,138,155 УК РФ устанавливают уголовную ответственность за незаконный
сбор или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную
или семейную тайну, без его согласия; нарушение тайны переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений; разглашение тайны
усыновления (удочерения) вопреки воле усыновителя, совершенное лицом, обязанным
хранить факт усыновления (удочерения) как служебную или профессиональную тайну,
либо иным лицом из корыстных или иных низменных побуждений.

Действующий с 1997 г. УК РФ включил в себя целую главу новаций, связанных с
преступлениями в сфере компьютерной информации. В их числе статья 272 -
"Неправомерный доступ к компьютерной информации". В соответствии с нормами этой
статьи, стало возможным применять строгие меры уголовной ответственности
(лишение свободы на срок до 5 лет) за неправомерный доступ к охраняемой законом
компьютерной информации, повлекший, например, ее копирование.

Ст. 13.11 Кодекса РФ "Об административных правонарушениях" "грозит" нарушителям
установленного порядка действий с персональной информацией "предупреждением
или наложением административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти
минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от пяти до десяти
минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от пятидесяти до ста
минимальных размеров оплаты труда".

Определенную долю в развитие права таить внесла и судебная практика. Суды ряда
стран выработали в достаточной степени операциональные признаки конкретных
правомочий, образующих общее право гражданина на тайну и контроль своего
информационного образа в глазах окружающих.

Так, проблематике охраны и защиты персональной информации уделял свое внимание
Конституционный Суд России. Такого рода дела были нередки и в практике Судебной
палаты по информационным спорам при Президенте России, действовавшей в



российском информационном пространстве в период с 1994 по 2000 г.

Федеральный конституционный суд Германии в одном из своих решений в декабре
1983 г. сформулировал право каждого на так называемое информационное
самоопределение. Смысл этой очень перспективной правовой конструкции в том, что,
по общему правилу, решение вопросов использования и распространения информации
персонального характера - предмет исключительной компетенции каждого индивида.
Разумеется, это право отнюдь не абсолютно. Но возможные ограничения этого права,
подчеркнул ФКС Германии, должны иметь законодательные закрепления и строгие
административные процедуры санкционирования и осуществления.

Кстати, сформулированная ФКС ФРГ правоустанавливающая идея информационного
суверенитета личности в дальнейшем была положена в основу модернизации ФЗ ФРГ
"О защите персональных данных" от 27.01.1977 г., осуществленной в начале 90-х годов.
ФЗ ФРГ "О защите персональных данных" от 20.12.1990 г. - закон "второго поколения"
(сейчас уже действует редакция третьего поколения этого закона) в этой сфере
общественных отношений - закрепил право лица на информационный суверенитет в
качестве своей несущей конструкции.

В наши дни проблема правовой защиты персональной информации в России зримо
актуализируется. Ряд баз персональных данных, таких, например, как абоненты
телефонных компаний, базы данных определенных спецслужб, за последние годы стал
предметом активного и бесконтрольного коммерческого и даже политического (сброс
компромата) использования.

Так, в январе 2003 г. в Москве любой желающий мог приобрести диск с базой данных
абонентов компании "Мобильные ТелеСистемы" (МТС). Личную информацию
миллионов людей продавали всего за несколько сотен рублей. Пиратские диски
содержали достаточно широкий набор персональных данных об абонентах компании:
ФИО, дата рождения, паспортные данные, адрес места жительства, ИНН, ОКОНХ,
юридический адрес, контактный телефон (не мобильный), дата подписания контракта с
МТС, прошедшие платежи. В базе был реализован поиск по первым семи позициям.

Другой ряд баз данных (по собственникам и владельцам жилья) стал предметом
активных действий криминальных элементов ряда крупных городов России.

В этих условиях держать свой информационный образ в глазах окружающих под
достаточно эффективным личным контролем даже для "сильных мира сего" россиян
становится все более и более проблематичным делом.

В частности, это связано с тем, что до недавнего времени разрозненные по различным
ведомственным "отсекам" (скажем, в ходе создания электронного регистра населения
Санкт-Петербурга таких "отсеков" набралось несколько десятков -налоговых инспекции
и полиции, ГУВД, Пенсионного фонда, комитета по жилью, службы занятости и т.п.) и,
во многих случаях, анонимные информационные следы нашей жизни получают теперь
считываемую и учитываемую электронную персо-нализацию и электронное
объединение.

Так что данные о нашем дневном и ночном теле, результаты выбора книг в библиотеке,
перечень газет и журналов, получаемых по подписке или в электронном виде,
содержание файлов в персональных компьютерах и телефонных автоответчиках - все
эти и многие другие данные теперь можно достаточно легко с технической точки зрения
объединять, классифицировать, анализировать и интерпретировать так, что личность
предстает после всех этих действий действительно "прозрачной", действительно
"стеклянной", в явное нарушение конституционной нормы части 1 ст. 24 Конституции
РФ о запрете "сбора, хранения, использования и распространения информации о



частной жизни лица без его согласия".

Общие перспективы законодательного регулирования информационных прав и свобод
прежде всего связаны с необходимостью конкретизации, развития, оснащения
работающим организационно-правовым механизмом реализации основополагающих
конституционно-правовых установлений, регулирующих информационные права и
свободы. Сегодняшнее состояние дел в этой сфере можно охарактеризовать
следующим образом: конституционно провозглашая и закрепляя информационные
права и свободы, российское законодательство явно в недостаточной степени
предоставляет практические возможности и механизмы для их реализации.

Как отклик на потребность в развернутом законодательном регулировании отношений
по защите прав и свобод личности при использовании информации персонального
характера и по защите этой информации появилось несколько проектов Федеральных
законов о персональных данных. Наибольшую известность получили два проекта.

Один из них, "О персональных данных", успешно разрабатывался инициативной
рабочей группой под руководством бывшего сотрудника Совета Безопасности при
Президенте РФ А.П. Курило, но, к сожалению, официально в Государственную Думу
представлен не был. Второй - ФЗ "Об информации персонального характера", внесен в
апреле 1998 г. в Государственную Думу в порядке законодательной инициативы
депутатами - членами Комитета ГД по информационной политике и связи О.А. Финько,
Ю.М. Нестеровым, Г.К. Волковым, Р.Г. Габи-дуллиным и B.C. Цоем.

Первый проект готовился долго, тщательно и открыто. Рабочая группа неоднократно
выносила его на суд общественности обеих российских столиц. Кстати говоря, силами
практически той же рабочей группы в 1996 г. был разработан и успешно прошел
обсуждение на Экспертном совете Комитета по безопасности Государственной Думы
рекомендательный законодательный акт для СНГ - модельный Закон "О персональных
данных".

В настоящее время в Государственной Думе проект Федерального закона "Об
информации персонального характера" готовится к рассмотрению в первом чтении.

Его общая оценка может звучать примерно так: основные принципы охраны и защиты
такого рода информации, наработанные мировым и, прежде всего, европейским
правоведением, в той или иной степени нашли в его нормах и принципах свое
отражение. Вместе с тем, нельзя не отметить, что создать достаточно эффективный
организационно-правовой механизм воплощения принципов-деклараций в реальные
действия их адресатов авторам этого законопроекта пока еще, к сожалению, не
удалось.

Лишь один довод из этого смыслового ряда. В проекте полностью отсутствуют нормы,
опосредующие специфику работы с персональной информацией таких "фабрик"
информации, как СМИ. Это в то время, когда и новейший российский, и зарубежный,
например, германский опыт говорит о том, что такая специфика есть, и она требует
учета со стороны права. Представляется, что модель правового регулирования работы
с персональной информацией германских медиа вполне могла бы быть воспринята и у
нас в России - прежде всего, в смысле учета гармоничного сочетания базовых
требований германского Закона "О защите персональных данных" (статьи 41-42) и
соответствующих установлений в правовых актах, регулирующих деятельность
электронной прессы Германии. Например, содержащихся в параграфе 47 "Охрана
данных" Государственного договора о телевидении и радиовещании в редакции 1997
года.

Во всяком случае, опыт Германии, как известно, являющейся первопроходцем в этой



сфере правового регулирования, должен быть внимательно изучен и учтен
российскими законодателями при принятии Федерального закона "Об информации
персонального характера". Впрочем, как и соответствующий законодательный опыт
наших других соседей - стран Балтии. В частности Закон Эстонии "О защите личных
данных" 1996 г. в редакции 2000 г. и Закон Латвии "Об охране данных физических лиц"
от 6 апреля 2000 года.

Резюмируя, хотелось бы выделить главное. Только через активное общественное
соучастие в принятии новых нормативных правовых актов, закрепляющих
информационные права и свободы и активную их реализацию и защиту, в том числе, с
использованием судебных институтов, возможно постепенное превращение
информационных прав и свобод из вещи в себе в инструмент для каждого.
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