
По вопросу предоставления СМИ 
информации, касающейся частной жизни 

Правовое регулирование деятельности средств массовой 
информации (далее – СМИ), в том числе журналиста, выступающего 
представителем СМИ, осуществляется Законом РК «О средствах 
массовой информации». 

Одним из основных принципов деятельности СМИ является 
уважение частной жизни, чести, достоинства человека и гражданина            
(ст. 2-1 Закона РК «О средствах массовой информации»). 

Закон РК «О средствах массовой информации» предоставляет 
журналисту широкие права по запрашиванию, получению и 
распространению информации, а также посещению государственных 
органов и возможность быть принятым их должностными лицами в связи 
с осуществлением последними своих служебных обязанностей (ст. 20).

В то же время Закон РК «О средствах массовой информации» 
возлагает на журналиста обязанность уважать законные права и 
интересы физических и юридических лиц (ст. 21). 

Целью осуществления взаимодействия государственных органов и 
СМИ является предоставление и получение достоверной и необходимой 
информации по вопросам, относящимся к компетенции 
государственного органа и осуществляемой им деятельности                  
(ст. 18-3 Закона РК «О средствах массовой информации»).

Закон РК «О средствах массовой информации» не устанавливает 
обязанности должностного лица государственного органа по 
предоставлению журналисту информации, касающейся своей частной 
жизни, личной и семейной тайны. В соответствии с пунктом 2 статьи               
18-1 Закона РК «О средствах массовой информации» в предоставлении 
информации по запросу СМИ отказывается, если запрашиваемая 
информация относится к информации с ограниченным доступом. К 
информации с ограниченным доступом подпункт 8) статьи 1 Закона РК 
«О доступе информации» относит информацию, отнесенную к 
государственным секретам, личной, семейной, врачебной, банковской, 
коммерческой и иным охраняемым законом тайнам, а также служебную 
информацию с пометкой «Для служебного пользования». 

Такая информация может быть распространена в СМИ 
журналистом только с согласия самого физического лица (в т.ч. 
должностного лица государственного органа), за исключением случаев, 
когда сведения указаны в официальных сообщениях и (или) 



распространены самим физическим лицом либо их представителями в 
источниках, доступ к которым не ограничен (пп. 3-1) ст. 21 Закона РК «О 
средствах массовой информации»).

Таким образом, из вышеизложенного следует, что информация, 
касающаяся частной жизни, личной и семейной тайны гражданина, в 
частности, должностного лица государственного органа, может 
быть получена СМИ либо журналистом только с согласия обладателя 
информации. В связи с чем, должностное лицо государственного 
органа не обязано отвечать СМИ либо журналисту на вопросы, 
касающиеся его частной жизни, личной и семейной тайны. СМИ либо 
журналист вправе получать только информацию, относящуюся к 
деятельности соответствующего государственного органа.  

Более того, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная 
тайна, защита чести и достоинства человека являются определяющими 
факторами конституционного-правового статуса человека и гражданина 
в Республике Казахстан. Так, в статье 18 Конституции РК закрепляются 
право каждого человека и гражданина на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, на защиту своей чести и достоинства. 

Гражданский кодекс РК (ст. 115) относит их к личным 
неимущественным благам и правам, подлежащим защите в 
установленном законодательством порядке. 

Исчерпывающего определения частной жизни в законодательстве 
и юридической литературе не существует, поскольку это термин 
широкого толкования. Частная жизнь охватывает область 
жизнедеятельности человека, которая находится за пределами 
служебной и общественной деятельности и касается лично данного 
гражданина и членов его семьи. У каждого человека и членов его семьи 
имеются такие моменты, обстоятельства, которые касаются лично их. 

К примеру, к сведениям частного характера могут относиться 
любые сведения, находящиеся вне сферы публичного интереса: 
сведения об отношениях в семье, с родственниками, о занятиях вне 
работы, о дружеских связях, о различных сторонах интимной жизни и т.д.

Личная и семейная тайны являются частью частной жизни, сферой 
деликатных и интимных сторон жизни человека, оглашение которых он 
по тем или иным причинам считает нежелательным: тайны завещания, 
врачебной тайны и др. 

Право на частную жизнь предоставляет возможность жить в 
соответствии со своими желаниями, которые, однако, не должны 



вступать в явное противоречие с общественным интересами, нормами, 
права и морали, принятыми в данном обществе. 

Неприкосновенность частной жизни устанавливает запрет любых 
форм произвольного вмешательства в частную жизнь и гарантирует 
защиту государства от такого вмешательства со стороны третьих лиц. 

При этом Конституция не исключает допустимости ограничения 
этих прав, поскольку в соответствии с п. 1 ст. 39 Конституции РК права и 
свободы человека и гражданина могут быть ограниченны только 
законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 
конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод 
человека, здоровья и нравственности населения. 

К примеру, согласно уголовно-процессуальному законодательству 
РК, преступное деяние не может быть отнесено к сфере частной жизни 
лица, сведения о которой запрещено собирать, использовать и 
распространять без его согласия, а потому проведение оперативно-
розыскных мероприятий не рассматривается как нарушение 
конституционных прав, предусмотренных статей 18 Конституции РК. 

Право на неприкосновенность частной жизни вытекает также из 
общепризнанных международных актов по правам человека, участником 
которых является Республика Казахстан: Всеобщей декларации прав 
человека (статьи 3, 12), Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод (статьи 5, 8), Международного пакта о гражданских и 
политических правах (ст. 17). В указанных актах предусмотрено, что 
никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его 
личную и семейную жизнь. 


