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Приложение № 2
Примерный перечень сведений, составляющих личную и семейную тайну
гражданина, его частной жизни, а также сведений, создающих угрозу безопасности
гражданина, могущих нанести ущерб его чести и достоинству.
Федеральный закон Российской Федерации от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об
архивном деле в Российской Федерации» (Статья 25, пункт 3), предусматривает:
«Ограничение на доступ к архивным документам, содержащим сведения о личной и
семейной тайне гражданина, его частной жизни, а также сведения, создающие угрозу для
его безопасности, устанавливаются на срок 75 лет со дня создания указанных документов.
С письменного разрешения гражданина, а после его смерти с письменного разрешения
наследников данного гражданина, ограничение на доступ к архивным документам,
содержащим сведения о личной и семейной тайне гражданина, его частной жизни, а также
сведения, создающие угрозу для его безопасности, может быть отменено ранее чем через
75 лет со дня создания указанных документов».
Информация об обстоятельствах рождения, смерти, брака, развода.
- Сведения об усыновлении или удочерении, установлении опеки. (Уголовный
кодекс Российской Федерации. – М., 1996. Ст. 155; Федеральный закон «О
государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей».
2001 г. № 44. СЗ РФ. № 17. Ст. 1643).
- Сведения об обстоятельствах брака, развода, конфликтных ситуациях в
семейных отношениях, приведших к новому браку или бракоразводному
процессу. (Федеральный закон «Об актах гражданского состояния». № 143.
ФЗ. Ст. 13. СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340).
- Попытка суицида, суицид (самоубийство, отравление и т.п.).
Информация о состоянии здоровья человека.
- Сведения о венерических, психических заболеваниях гражданина, болезни
туберкулезом, абортах, изнасилованиях.
(Федеральный закон «Основы законодательства Российской Федерации об
охране здоровья граждан» от 22.07.1993. Российская газета от 12.08.1993 №
158.
Федеральный закон «О психиатрической помощи и гарантии прав граждан при
её оказании» от 02.07.1992 г. № 3185-1. Российская газета от 18.08.1992. №
184).
Информация о личной жизни человека.
- Сведения о семейных и интимных отношениях.
(Конституция Российской Федерации. – М., 1993 г., Ст. 23. ФЗ. «Об архивном
деле в Российской Федерации» № 125-ФЗ от 22.10.2004. СЗ РФ. 2004. .№343.
Ст. 4169).
- Сведения о сотрудничестве гражданина или членов его семьи с
оккупационными властями в период войны.
(ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» № 125-ФЗ от 22.10.2004, Ст.
25(3). СЗ РФ. 2004. .№343. Ст. 4169).
Информация об имущественном положении, источниках дохода.
- Сведения о банковских вкладах, валютные счета советских граждан.
Примечание: сведения о зарплате в данную категорию информации не входят.
(«Налоговый кодекс Российской Федерации» М., 2001. Ч. 1-2. (Ст. 102);
«Основы законодательства Российской Федерации о нотариате». Ведомости
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съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации. 1993. № 10. Ст. 357).
Информация судебно-следственного характера.
- Сведения об участии в действиях государственных следственных органов в
качестве обвиняемых, свидетелей, информаторов. Доносы.
(Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР
– М., 1991. № 44; УПК РФ. СЗ РФ. 2001. № 52. Ст. 4921 (ст. 241, 278, 281); УК
РФ. СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954 (ст. 137).
Пользователь в соответствии с законодательством Российской Федерации несет
полную ответственность за использование сведений, составляющих личную и
семейную тайну гражданина, его частной жизни, а также сведений, создающих
угрозу безопасности гражданина, могущих нанести ущерб его чести и достоинству.
Пользователь несет полную ответственность за точность воспроизведения и/или
цитирования документов ГА РФ, а также за их интерпретацию.

