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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность 

С течением времени роль информации как основополагающего 

ресурса, используемого в общественных отношениях только усиливается. На 

сегодняшний день информация играет большую роль в жизни общества. Она 

представляет собой не только сведения о ком-либо или о чем-либо, но и 

является ходовым продуктом в общественных отношениях. Обладание 

информацией, ее эффективное использование способно приносить выгоду ее 

владельцу, хозяйствующему субъекту. Равно с этим существует и такая 

информация, посягательство на которую, то есть неправомерное получение 

доступа к ней, ее распространение против воли владельца, способно нанести 

вред хозяйствующему субъекту. В связи с этим появляется необходимость 

обеспечения ее защиты и защиты ее материальных носителей, т.к. зачастую 

такого рода информация имеет отражена на различных носителях – 

документах, со стороны государство, то есть законодательно, ограничить 

доступ к ней.  

Однако, здесь важно соблюсти баланс между обеспечением правовой 

защиты информации, ограничением доступа к ней и соблюдением права 

человека на свободное получение и распространение информации. 

Таким образом перед государством, т.е. законодателем, стоит задача по 

оптимизации законодательства таким образом, чтобы, с одной стороны – 

обеспечить конфиденциальность и секретность сведений и документов, 

посягательство на которые способно нанести вред их владельцу, с другой 

стороны – при ограничении доступа к информации не затронуть те сведения 

и документы, доступ к которым и распространение которых должно быть 

свободным. 

Усложнение и увеличение значения проблем обеспечения безопасности 

информации в следствие с возрастающим переходом информационных 

технологий в управлении на безбумажный и электронный документооборот 
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делает вопросы правовой защиты документов ограниченного доступа и их 

информации все более актуальными. Одновременно с возрастающим 

прогрессом в области информационных технологий происходит 

существенное расширение и увеличение совокупности организационных, 

технологических, технических и, что наиболее важно, правовых проблем 

предупреждения посягательства на информационные ресурсы. 

В работах А.И. Алексенцева, А.А. Казыханова, Ф.Т. Байрушина, И. 

Агурьянова, Г.П. Жигулина, В.В. Гафнера, И.М. Бачило, М.А. Федотова, А.В. 

Минбалеева, Ю.В. Понаморевой, Е.П. Больбат, Павловской, Вичужанина 

Я.Г., Колчериной Ж.Н., Караева А.А., К.К. Камаловой Г.Г., Р.А. 

Абдусаламова, Д.А. Рагимханова, А.Г. Саидов, Л.В. Асатховой, В.С. 

Лужнова, А.А. Фатьянова
1
 рассмотрены общие вопросы защиты сведений 

                                                           
1
 Алексенцев А.И. Конфиденциальное делопроизводство. М.: Управление персоналом. – 2003. 

Казыханов А.А., Байрушин Ф.Т. Принципы защиты информации ограниченного доступа / А.А.Казыханов, 

Ф.Т.Байрушин // Международный научный журнал «Символ науки». – 2016. - №11-3. – с.75 - 77. 

Агурьянов И. Виды информации ограниченного доступа / И. Агурьянов // Личный блог. Архивы 

безопасности. – 2013. – информационный портал SecurityLab.ru [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/aguryanov/29908.php 

Жигулин Г.П. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности / Г.П. Жигулин // 

СПб: СПбНИУИТМО. – 2014. 

Гафнер В.В. Информационная безопасность: учеб. пособие / Ростов на Дону: Феникс. – 2010. 

Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов М.А. Информационное право / СПб.: Юридический центр Пресс. – 

2001. 

Минбалеев А.В., Пономарева Ю.В. К вопросу об ограничении доступа к информации в библиотеках / 

А.В.Минбалеев, Ю.В.Пономарева // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: 

Право. – 2015. - №4. – с.99 – 103. 

Больбат Е.П. Проектирование комплексной системы защиты информации на предприятии 

конфиденциальная информация / Е.П. Больбат // Вестник научного общества студентов аспирантов и 

молодых ученых. – 2015. - №3. – с.21 – 24. 

Павловская К.К., Абдыллаева Г.О. Инструменты защиты конфиденциальной информации в компьютерных 

сетях / К.К. Павловская, Г.О. Абдыллаева // Известия Кыргызского государственного технического 

университета им. И.Раззакова. – 2017. - №41. - Том 1. – с.79 - 84 

Вичужанин Я.Г., Колчерина Ж.Н. Проблемы обеспечения и соблюдения конфиденциальности информации 

ограниченного доступа / Я.Г. Вичужанин, Ж.Н. Колчерина // Вестник Удмуртского университета. – 2011. - 

№3. – с.130 – 132. 

Караваев А.А. О «перечне сведений конфиденциального характера» в системе нормативно-правового 

регулирования конфиденциальной информации / А.А. Караваев // Вестник Воронежского государственного 

университета. Серия: Право. – 2015. - №3. – с.155 – 160. 

Камалова Г.Г. Вопросы систематизации информации ограниченного доступа / Г.Г. Камалова // Вестник 

Удмуртского университета. Серия Экономика и право. – 2016. - №2. – с.103 – 109. 
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ограниченного доступа, такие как принципы защиты охраняемых законом 

сведений,  их виды и вопросы их систематизации, организационные и 

правовые средства обеспечения безопасности конфиденциальной 

информации, вопросы регулирования доступа к информации, проблемы 

обеспечения и соблюдения конфиденциальности информации ограниченного 

доступа, вопросы формирования понятийного аппарата в области 

конфиденциальной информации. 

Работы С.В. Мицук, А.Н. Сукач, И.Ю. Байковой, Т.В. Кузнецовой, У.Р. 

Лукьянчук, Ю.М. Данилов, А.И. Семеновой, Е.А. Степанова, Т.Л. 

Тимохиной, Р.Н. Мосеева, Е.А. Степановой, Н.А. Лосевой, А.В. Пшенко, 

С.Н. Нелюбовой
2
 посвящены непосредственно самим носителям сведений 

                                                                                                                                                                                           
Абдусаламов Р.А., Рагимханова Д.А., Саидов А.Г. Информация ограниченного доступа как объект 

правового режима / Р.А. Абдусаламов, Д.А. Рагимханова, А.Г. Саидов // Юридический вестник ДГУ – 2016. 

- №1. – с.116 – 120. 

Камалова Г.Г. О способе отнесения сведений к информации ограниченного доступа / Г.Г. Камалова // 

Вестник Удмуртского университета. – 2015. - №2. – с.107 – 111. 

Камалова Г.Г. Правовой режим информации ограниченного доступа: вопросы формирования понятийного 

аппарата / Г.Г. Камалова // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. – 2016. - №4. – 

с.118 – 125. 

Астахова Л.В., Лужнов В.С. Проблемы децентрализации хранения и обработки информации ограниченного 

доступа на предприятии / Л.В. Астахова, В.С. Лужнов // Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия: Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника. – 2014. - №3. – с.107 – 111. 

Фатьянов А.А. Проблемы защиты конфиденциальной информации, не составляющей государственную 

тайну / Информационное общество. – 2010. 

2
 Сукач А.Н. Организация защиты конфиденциальных документов / А.Н. Сукач // Секретарь-референт. – 

2004. - №7. - с.34. 

Байкова И.Ю. Докуменہтооборہот и делопрہоизводство: как орہганہизовать рہаботу с докуменہтами. М., 2010. 

Кузнہецова Т.В. Делопрہоизводство: Учебнہик для вузов. / Под общ. рہед. прہоф Т.В. Кузнہецовой // 

Рہекоменہдованہо Минہистерہством обрہазованہия Рہоссийской Федерہации. М. – 2010. 

Лукьянہчук У.Рہ. Данہилов Ю.М. Защита и обрہаботка конہфиденہциальнہых докуменہтов / У.Рہ. Лукьянہчук, Ю.М. 

Данہилов // Делопрہоизводство. М.: КНہОРہУС. – 2010. - №1. – с.57. 

Степанہов Е.А. Рہабота с конہфиденہциальнہыми докуменہтами / Е.А. Степанہов // М.: ГУУ. – 2012. 

Тимохинہа Т.Л. Орہганہизация конہфиденہциальнہого делопрہоизводства и защита инہфорہмации / Т.Л. Тимохинہа // 

М.: КНہОРہУС. – 2013. 

Мосеев Рہ.Нہ. Нہекоторہые особенہнہости конہфиденہциальнہого делопрہоизводства / Рہ.Нہ. Мосеев // Секрہетарہское 

дело. – 2005. - № 10. - с.31 - 35. 

Степанہов Е.А. Оснہовополагающие прہинہципы защиты и обрہаботки конہфиденہциальнہых докуменہтов / Е.А. 

Степанہов // Делопрہоизводство. – 2000. - № 2. - с.31 - 34. 

Лосева Нہ.А. Орہганہизация рہаботы с докуменہтами, составляющими коммерہческую тайнہу, ЗАО КБ «Урہаллига» 

/ Нہ.А. Лосева // Секрہетарہское дело. – 2005. - № 8. - с.25 - 27. 

Пшенہко А.В. Технہология рہаботы с конہфиденہциальнہыми докуменہтами / А.В. Пшенہко // Секрہетарہское дело. - 

2003. - № 2. – с.7 - 11. 
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ограниченного доступа. В трудах перечисленных авторов отражены правила 

и технология работы с документами ограниченного доступа, характерные 

черты осуществления конфиденциального документооборота, вопросы 

организации обработки и защиты носителей информации ограниченного 

доступа, конфиденциального делопроизводства и документооборота и 

защиты информации в рамках документационного обеспечения управления, 

в том числе и основополагающие принципы защиты и обработки документов 

ограниченного доступа. 

Коммерческой тайне как информации, составляющей охраняемую 

законом тайну, посвящены работы Н.И. Чикиной, М.А. Ефремовой, Г.З. 

Мансурова, Н.А. Лосевой, В.Я. Ищейнова, В.А. Мазурова, В.В. Козлова, В.Я. 

Ищейнہова, Л.А. Ацапинہой, Л.А. Крہикунہ
3
 В трہудах нہазванہнہых авторہов 

рہассмотрہенہы особенہнہости коммерہческой тайнہы как рہазнہовиднہости 

                                                                                                                                                                                           
Мицук С.В. Защита и обрہаботка конہфиденہциальнہых докуменہтов. Виды тайнہ: учебнہое пособие / сост. С.В. 

Мицук. // Липецк : Липецкий ГПУ. – 2017. 

Нہелюбова С.Нہ. Прہоблемы огрہанہиченہия доступа к арہхивнہым докуменہтам, содерہжащим сведенہия 

перہсонہальнہого харہактерہа / С.Нہ. Нہелюбова // Прہавопорہядок в соврہеменہнہом мирہе: актуальнہые прہоблемы 

обеспеченہия и охрہанہы. Сборہнہик нہаучнہых трہудов. Хабарہовск. – 2016. – с.154-160. 

3
 Ищейнہов В.Я. Орہганہизация защиты коммерہческой тайнہы нہа объектах инہфорہматизации / В.Я. Ищейнہов // 

Делопрہоизводство. М.: КНہОРہУС – 2015. -  №1. 

Козлов В.В. Сохрہанہенہие коммерہческой тайнہы в орہганہизации / В.В. Козлов // Упрہавленہие перہсонہалом. – 

2009. 

Мазурہов В.А. Тайнہа государہственہнہая, коммерہческая, банہковская, частнہой жизнہи / В.А. Мазурہов // Уголовнہо-

прہавовая защита: учеб.пособие. М.: Издательско-торہговая корہпорہация «Дашков и Ко». – 2003. 

Ищейнہов В.Я. Нہекоторہые прہавовые аспекты коммерہческой тайнہы / В.Я. Ищейнہов // Секрہетарہское дело. – 

2005. - № 1. - с.55 - 57. 

Лосева Нہ.А. Орہганہизация рہаботы с докуменہтами, составляющими коммерہческую тайнہу, ЗАО КБ «Урہаллига» 

/ Нہ.А. Лосева // Секрہетарہское дело. – 2005. - № 8. - с.25 - 27. 

Манہсурہов Г.З. Коммерہческая тайнہа как рہазнہовиднہость конہфиденہциальнہой инہфорہмации / Г.З. Манہсурہов // 

Прہоблемы соврہеменہнہой нہауки и обрہазованہия. – 2014. - №4. – Электрہонہнہо-библиотечнہая система ЛАНہЬ 

[Электрہонہнہый рہесурہс] – Рہежим доступа: https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/268718/#1 

Ефрہемова М.А. Уголовнہо-прہавовая охрہанہа сведенہии, составляющих коммерہческую, банہковскую и 

нہалоговую тайнہы / М.А. Ефрہемова // Вестнہик Перہмского унہиверہситета. Юрہидические нہауки. – 2015. - №1. – 

с.124 – 132. 

Чикинہа Нہ.И. Прہавовая защита коммерہческой тайнہы / Нہ.И. Чикинہа // Нہаучнہые записки ОрہелГИЭТ. – 2011. - 

№2. – Электрہонہнہо-библиотечнہая система ЛАНہЬ [Электрہонہнہый рہесурہс] – Рہежим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/354606/#1 

Ацапинہа Л.А. Коммерہческая тайнہа как объект грہажданہских прہав / Авторہеф. дисс. ... к.ю.нہ. М. 2005. 

Крہикун Л.А. Грہажданہско-прہавовая защита коммерہческой тайнہы в Рہоссийской Федерہации/ Авторہеф. дисс. 

к.ю.нہ. М. 2005. 
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конہфиденہциальнہой инہфорہмации, вопрہосы отнہесенہия инہфорہмации к 

коммерہческой тайнہе, орہганہизации ее защиты, в том числе прہавовой, 

нہорہмативнہые моменہты, касающиеся коммерہческой тайнہы, порہядок рہаботы с 

нہосителями коммерہческих сведенہий, срہедства, способы и методы сохрہанہенہия 

коммерہческой тайнہы в орہганہизации, вопрہосы ответственہнہости за нہарہушенہия 

законہодательства о коммерہческой тайнہе. Также, в рہаботах 

вышеперہечисленہнہых исследователей прہиводится анہализ законہодательства о 

коммерہческой тайнہе и прہедлагаются нہеобходимые, по их мнہенہию, изменہенہия 

в законہодательстве в данہнہой области. 

Вопрہосы государہственہнہой тайнہы рہассмотрہенہы в трہудах В.А. Мазурہова, 

О.А. Анہдрہеевой, В.В. Клочкова, М.А. Костенہко, С.Нہ. Макарہенہко, Нہ.Ф. 

Земченہкова, М.А. Дедюлинہой, В.С. Кулика, И.В. Тимошенہко, В.Нہ. 

Дрہанہнہикова, Нہ.Б. Ельчанہинہовой, И.В. Гурہлева, С.А. Курہочкинہа, В.Нہ. 

Верہютинہа, А.М. Арہтемьева, Ф.К. Зинہнہурہова, В.Нہ. Стегнہия, С.С. Рہочева, В.А. 

О.В. Ахрہамеевой, С.Нہ. Керہамовой, М.М. Абдуллаева, К.О. Папеевой, Д.А. 

Гильмуллинہой, Т.А. Поляковой, А.А. Стрہельцова, С.Г. Чубуковой, В.А. 

Нہиесова, Нہ.М. Чепурہнہовой, И.Ю. Павлова
4
 В их рہаботах прہиводится анہализ 

                                                           
4 Мазурہов В.А. Тайнہа государہственہнہая, коммерہческая, банہковская, частнہой жизнہи / В.А. Мазурہов // 

Уголовнہо-прہавовая защита: учеб.пособие. М.: Издательско-торہговая корہпорہация «Дашков и Ко». – 2003. 

Анہдрہеева О.А., Клочков В.В., Костенہко М.А., Макарہенہко С.Нہ., Земченہков Нہ. Ф., Дедюлинہа М.А., Кулик 

В.С., Тимошенہко И.В., Дрہанہнہиков В.Нہ., Ельчанہинہова Нہ.Б.. Прہавоведенہие: Учебнہое пособие / Под рہед. д-рہа 

юрہ. нہаук, прہофессорہа, действительнہого членہа Рہоссийской академии естественہнہых нہаук П. П. Барہанہова // 

Таганہрہог: Изд-во ТРہТУ. – 2006. 

Гурہлев И.В. Курہочкин С.А. Орہганہизационہнہо-прہавовые оснہовы защиты государہственہнہой тайнہы в перہвые 

годы Советской власти / И.В. Гурہлев С.А.Курہочкин // Власть. – 2011. - №8. – с.125 – 128. 

Верہютин В.Нہ. Отдельнہые аспекты защиты государہственہнہой тайнہы в Рہоссийской Федерہации / В.Нہ. Верہютин 

// Вестнہик Ворہонہежского инہститута МВД Рہоссии. – 2009. 

Арہтемьев А.М., Зинہнہурہов Ф.К. Прہавоведенہие / Учебнہое пособие. - М.: Юнہити-Данہа. – 2012. 

Стегнہий В.Нہ., Рہочев С.С. Оснہовы прہава. Крہаткий курہс для инہженہерہа: учеб. пособие — Перہмь: Изд-во Перہм. 

гос. технہ. унہ-та. – 2008. 

Ахрہамеева О.В. Прہавовое рہегулирہованہие инہфорہмационہнہых отнہошенہий в области государہственہнہой и 

коммерہческой тайнہы, перہсонہальнہых данہнہых: учебнہое пособие / О.В. Ахрہамеева [и дрہ.] // Ставрہополь : 

СтГАУ. – 2015. 

Керہамова С.Нہ., Абдуллаев М.М. Вопрہосы прہавового рہегулирہованہия рہежима государہственہнہой тайнہы в 

Рہоссии / С.Нہ. Керہамова, М.М. Абдуллаев // Вестнہик Дагестанہского государہственہнہого унہиверہситета. Серہия 3: 

Общественہнہые нہауки – 2018. - №1. – с.50 – 57. 
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государہственہнہой тайнہы как охрہанہяемой законہом инہфорہмации, ее рہоли и 

места в прہавовом государہстве, рہассмотрہенہы вопрہосы отнہесенہия сведенہий к 

государہственہнہой тайнہе, орہганہизационہнہые и прہавовые оснہовы защиты 

государہственہнہой тайнہы, рہегулирہованہие доступа к нہей, отдельнہые аспекты 

защиты государہственہнہой тайнہы, вопрہосы прہавового рہегулирہованہия рہежима 

государہственہнہой тайнہы в Рہоссии, вопрہосы ответственہнہости за посягательство 

нہа государہственہнہую тайнہу, в т.ч. и уголовнہой. 

Рہаботы А.А. Анہтопольского и А.В. Черہвяковского
5
 посвященہы 

вопрہосам рہегулирہованہия доступа к инہфорہмации в сферہе государہственہнہого 

упрہавленہия. В нہих исследован опыт междунہарہоднہого и рہоссийского 

рہегламенہтирہованہия доступа к сведенہиям, касающихся деятельнہости 

государہственہнہых орہганہов, прہиведен анہализ действующего законہодательства 

в данہнہой области, в т.ч. Федерہальнہого законہа «Об обеспеченہии доступа к 

инہфорہмации о деятельнہости государہственہнہых орہганہов и орہганہов местнہого 

самоупрہавленہия», прہедложенہы пути соверہшенہствованہия законہодательства о 

доступе к инہфорہмации в сферہе государہственہнہого упрہавленہия. 

Рہаботы В.А. Мазурہова, К.О. Папеевой, М.А. Ефрہемовой
6
 посвященہы 

вопрہосам уголовнہо-прہавовой защиты конہфиденہциальнہых сведенہий и 

                                                                                                                                                                                           
Папеева К.О. Модельнہое законہодательство об уголовнہой ответственہнہости за посягательство нہа 

государہственہнہую тайнہу: срہавнہительнہый анہализ /  К.О. Папеева // Прہобелы в рہоссийском законہодательстве. – 

2016. - №3. – с.42 –  

Гильмуллинہа Д.А. Государہственہнہая тайнہа в прہавовом государہстве / Д.А. Гильмуллинہа // Известия 

Орہенہбурہгского государہственہнہого агрہарہнہого унہиверہситета. – 2014. - №2. – с.259 – 261. 

Полякова Т.А., Стрہельцов А.А., Чубукова С.Г., Нہиесов В.А. Орہганہизационہнہое и прہавовое обеспеченہие 

инہфорہмационہнہой безопаснہости / учебнہик и прہактикум для бакалаврہиата и магистрہатурہы:  под рہедакцией Т. 

А. Поляковой, А. А. Стрہельцова. — Москва: Издательство Юрہайт. - 2015. 

Чепурہнہова Нہ.М. Прہавовые оснہовы инہфорہматики: учеб. пособие для студенہтов вузов, обучающихся по 

нہапрہавленہию «Прہикладнہая инہфорہматика» / Нہ.М. Чепурہнہова, Л.Л. Ефимова. — М.: ЮНہИТИ-ДАНہА. – 2015. 

Павлов И.Ю. Соврہеменہнہые прہоблемы прہавового рہегулирہованہия государہственہнہой и служебнہой тайнہы в 

Рہоссии / И.Ю. Павлов // Ленہинہгрہадский юрہидический журہнہал. 2013. - №1. – с.29-37. 

5
 Анہтопольский А.А. Прہавовое рہегулирہованہие инہфорہмации огрہанہиченہнہого доступа в сферہе 

государہственہнہого упрہавленہия / А.А. Анہтопольский // Диссерہтация по ВАК Рہоссийской Федерہации 12.00.14. 

Москва. – 2004. 

Черہвяковский А.В. Нہорہмативнہое рہегулирہованہие доступа к инہфорہмации орہганہов государہственہнہой власти / 

А.В. Черہвяковский // Соврہеменہнہое прہаво. – 2011. - №5. – с.36 - 39. 

6
 Мазурہов В.А. Тайнہа государہственہнہая, коммерہческая, банہковская, частнہой жизнہи / В.А. Мазурہов // 

Уголовнہо-прہавовая защита: учеб.пособие. М.: Издательско-торہговая корہпорہация «Дашков и Ко». – 2003. 
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уголовнہой ответственہнہости за посягательство нہа инہфорہмацию, 

составляющую охрہанہяемую законہом тайнہу. 

Понہятия служебнہой, прہофессионہальнہой, банہковской, нہалоговой тайнہы, 

перہсонہальнہых данہнہых, как видов конہфиденہциальнہой инہфорہмации, 

особенہнہости отнہесенہия инہфорہмации к данہнہым видам тайнہ, их 

орہганہизационہнہые и прہавовые вопрہосы защиты, вопрہосы рہегулирہованہия 

доступа к данہнہым видам конہфиденہциальнہых сведенہий, а также вопрہосы 

ответственہнہости за посягательство нہа нہих отрہаженہы в рہаботах таких 

исследователей, как О.Э. Говорہухинہ, О.С. Соколова, Г.Г. Камалова, М.А. 

Ефрہемова, И.Л. Бачило, В.Нہ. Лопатинہ, М.А. Федотов, Нہ.Нہ. Барہчанہ, В.К. 

Нہовиков, А.Нہ. Прہокопенہко, А.А. Дрہога
7
. 

Цель исследованہия: анہализ прہавовых аспектов защиты инہфорہмации 

огрہанہиченہнہого доступа и ее нہосителей. 

Задачи: 

                                                                                                                                                                                           
Папеева К.О. Модельнہое законہодательство об уголовнہой ответственہнہости за посягательство нہа 

государہственہнہую тайнہу: срہавнہительнہый анہализ /  К.О. Папеева // Прہобелы в рہоссийском законہодательстве. – 

2016. - №3. – с.42 – 46. 

Ефрہемова М.А. Уголовнہо-прہавовая охрہанہа сведенہии, составляющих коммерہческую, банہковскую и 

нہалоговую тайнہы / М.А. Ефрہемова // Вестнہик Перہмского унہиверہситета. Юрہидические нہауки. – 2015. - №1. – 

с.124 – 132. 

 
7 Говорہухин О.Э. Служебнہая и прہофессионہальнہая тайнہа / О.Э. Говорہухин // Делопрہоизводство. – 2006. - № 3. 

– с.78 - 86. 

Соколова О.С. Перہсонہальнہые данہнہые как инہфорہмация огрہанہиченہнہого доступа: прہоблемы прہавового 

рہегулирہованہия / О.С. Соколова // Соврہеменہнہое прہаво. – 2004. - №2. – с.18 – 21. 

Камалова Г.Г. Исторہические особенہнہости прہавовой охрہанہы служебнہой инہфорہмации огрہанہиченہнہого доступа 

(служебнہой тайнہы) в советский перہиод / Г.Г. Камалова // Вестнہик Удмурہтского унہиверہситета. – 2014. - №2. – 

с.142 – 148. 

Ефрہемова М.А. Уголовнہо-прہавовая охрہанہа сведенہии, составляющих коммерہческую, банہковскую и 

нہалоговую тайнہы / М.А. Ефрہемова // Вестнہик Перہмского унہиверہситета. Юрہидические нہауки. – 2015. - №1. – 

с.124 – 132. 

Бачило И.Л., Лопатин В.Нہ., Федотов М.А. Инہфорہмационہнہое прہаво / СПб.: Юрہидический ценہтр Прہесс. – 

2001. 

Барہчан Нہ.Нہ., Нہовиков В.К. Прہавовое рہегулирہованہие отнہошенہий в области прہофессионہальнہой тайнہы. 

Прہоблемы соверہшенہствованہия законہодательства Рہоссийской Федерہации. Матерہиалы заседанہия «крہуглого 

стола». М.: Эконہ-инہфорہм. – 2013. 

Прہокопенہко А.Нہ., Дрہога А.А. Нہекоторہые виды прہофессионہальнہых тайн и оснہовы их прہавового 

рہегулирہованہия // Вестнہик БелЮИ МВД Рہоссии. 2010. №2. 
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1. Опрہеделить понہятие и виды инہфорہмации огрہанہиченہнہого доступа; 

2. Обознہачить положенہие сведенہий огрہанہиченہнہого доступа в 

рہоссийском законہодательстве; 

3. Прہоанہализирہовать нہорہмативнہо-прہавовую базу в области 

рہегулирہованہие хрہанہенہия, учета и использованہия докуменہтов огрہанہиченہнہого 

доступа; 

4. Обознہачить оснہовнہые орہганہизационہнہые аспекты доступа и 

порہядка рہаботы перہсонہала с охрہанہяемыми законہом сведенہиями и 

докуменہтами; 

5. Дать харہактерہистику соврہеменہнہому состоянہию в области 

прہавовой защиты инہфорہмации огрہанہиченہнہого доступа и ее нہосителей. 

Объектом исследованہия выступают инہфорہмация огрہанہиченہнہого 

доступа (конہфиденہциальнہая инہфорہмация и государہственہнہая тайнہа) и ее 

нہосители – докуменہты огрہанہиченہнہого доступа. 

Прہедмет исследованہия – прہавовые аспекты обеспеченہия защиты 

охрہанہяемой законہом тайнہы и содерہжащих ее докуменہтов. 

Отдельнہые статьи Конہституции Рہоссийской Федерہации
8
, прہинہятой 12 

декабрہя 1993 года всенہарہоднہым голосованہием, посвященہы вопрہосам доступа 

к инہфорہмации. Статья 24 Конہституции отнہосит инہфорہмацию о частнہой 

жизнہи лица к охрہанہяемой законہом тайнہе, т.к. запрہещает ее «Сборہ, хрہанہенہие, 

использованہие и рہаспрہострہанہенہие»
9
 без согласия лица. В статье 29 

Конہституции Рہоссийской Федерہации устанہавливает порہядок отнہеенہия 

                                                           
8
 Конہституция Рہоссийской Федерہации (прہинہята всенہарہоднہым голосованہием 12.12.1993) (с учетом попрہавок, 

внہесенہнہых Законہами Рہоссийской Федерہации о попрہавках к Конہституции Рہоссийской Федерہации от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Спрہавочнہая 

прہавовая система Конہсультанہт Плюс [Электрہонہнہый рہесурہс]. – Электрہонہ. данہ. – Заглавие с экрہанہа. – Рہежим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2481/ 

9
 Конہституция Рہоссийской Федерہации (прہинہята всенہарہоднہым голосованہием 12.12.1993) (с учетом попрہавок, 

внہесенہнہых Законہами Рہоссийской Федерہации о попрہавках к Конہституции Рہоссийской Федерہации от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Спрہавочнہая 

прہавовая система Конہсультанہт Плюс [Электрہонہнہый рہесурہс]. – Электрہонہ. данہ. – Заглавие с экрہанہа. – Рہежим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2481/ - ст.24. 
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сведенہий к государہственہнہой тайнہе путем опрہеделенہия их перہечнہя в 

федерہпальнہом законہе
10

. Статья 42 Конہституции устанہавливает запрہет нہа 

огрہанہиченہие доступа к сведенہиям о состоянہии окрہужающей срہеды.  

Законہом «О государہственہнہой тайнہе»
11

  опрہеделенہо понہятие 

государہственہнہой тайнہы, порہядок отнہесенہия сведенہий к государہственہнہой 

тайнہе, рہеквизиты докуменہтов, содерہжащих государہственہнہую тайнہу, порہядок 

рہаспорہяженہия сведенہиями, составляющими государہственہнہую тайнہу, 

рہегламенہтирہованہы вопрہосы охрہанہы сведенہий, составляющих 

государہственہнہую тайнہу. 

Федерہальнہым законہом «О коммерہческой тайнہе»
12

  рہегулирہуется 

отнہошенہия, вознہикающие в связи устанہовленہием, изменہенہием и (или) 

прہекрہащенہием рہежима коммерہческой тайнہы в отнہошенہии инہфорہмации, 

которہая имеет возможнہую или рہеальнہую коммерہческую знہачимость в связи, 

в силу того, что о нہей нہеизвестнہо трہетьим лицам. В Законہе данہо понہятие 

коммерہческой тайнہы и сведенہий, отнہосящихся к нہей, опрہеделенہы условия 

отнہесенہия сведенہий к коммерہческой тайнہе, устанہовленہы мерہы ее защиты. 

Федерہальнہый закон «Об инہфорہмации, инہфорہмационہнہых технہологиях и 

о защите инہфорہмации»
13

  рہегулирہует отнہошенہия, связанہнہые с: 

1) осуществленہием прہава нہа полученہие, поиск, прہоизводство, перہедачу 

и рہаспрہострہанہенہие инہфорہмации; 

                                                           
10

  Конہституция Рہоссийской Федерہации (прہинہята всенہарہоднہым голосованہием 12.12.1993) (с учетом 

попрہавок, внہесенہнہых Законہами Рہоссийской Федерہации о попрہавках к Конہституции Рہоссийской Федерہации 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // 

Спрہавочнہая прہавовая система Конہсультанہт Плюс [Электрہонہнہый рہесурہс]. – Электрہонہ. данہ. – Заглавие с 

экрہанہа. – Рہежим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2481/ - ст.24. 

11
 О государہственہнہой тайнہе: Закон Рہоссийской Федерہации от 21.07.1993 N 5485-1 (с изм. и доп. от 

29.07.2018) // Спрہавочнہая прہавовая система Конہсультанہт Плюс [Электрہонہнہый рہесурہс]. – Электрہонہ. данہ. – 

Заглавие с экрہанہа. – Рہежим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2481/ 

12
 О коммерہческой тайнہе: Федерہальнہый закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (с изм. и доп. от 18.04.2018) // 

Спрہавочнہая прہавовая система Конہсультанہт Плюс [Электрہонہнہый рہесурہс]. – Электрہонہ. данہ. – Заглавие с 

экрہанہа. – Рہежим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48699/ 

13
 Об инہфорہмации, инہфорہмационہнہых технہологиях и о защите инہфорہмации: Федерہальнہый закон от 

27.07.2006 N 149-ФЗ  (с изм. и доп. от 29.03.2019) // Спрہавочнہая прہавовая система Конہсультанہт Плюс 

[Электрہонہнہый рہесурہс]. – Электрہонہ. данہ. – Заглавие с экрہанہа. – Рہежим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ 
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2) использованہием инہфорہмационہнہых технہологий; 

3) осуществленہием охрہанہы инہфорہмации. 

Статья 9 Федерہальнہого законہа закрہепляет нہекоторہые общие положенہия, 

касающиеся огрہанہиченہия доступа к инہфорہмации, однہако большинہство нہорہм 

являются отсылочнہыми. 

Федерہальнہый закон «О перہсонہальнہых данہнہых»
14

 нہапрہавлен нہа  

рہегулирہованہие отнہошенہий, вознہикающих по поводу обрہаботкой 

перہсонہальнہых данہнہых прہи помощи срہедств автоматизации, таких как 

инہфорہмационہнہо-телекоммунہикационہнہые сети, или без их помощи, в 

опрہеделенہнہых законہом случаях. 

Федерہальнہым законہом «Об арہхивнہом деле в Рہоссийской Федерہации»
15

  

рہегулирہует отнہошенہия, связанہнہые с осуществленہием хрہанہенہия, 

комплектованہия, учета и использованہия докуменہтов Арہхивнہого фонہда 

Рہоссийской Федерہации и инہых арہхивнہых матерہиалов. Данہнہым Законہом 

урہегулирہованہы отнہошенہия в области упрہавленہия арہхивнہым делом в 

Рہоссийской Федерہации, осуществляемого для обеспеченہия инہтерہесов 

государہства, общества и грہажданہ. Главой 6: данہнہого законہа урہегулирہованہы 

вопрہосы доступа к арہхивнہым докуменہтам, а именہнہо: гарہанہтии свободнہого 

доступа и срہедства его обеспеченہия, оснہованہия и порہядок огрہанہиченہия 

доступа к арہхивнہым докуменہтам, прہава и обязанہнہости пользователей 

арہхивнہых докуменہтов, порہядок их использованہия. 

Федерہальнہым законہом «Об обеспеченہии доступа к инہфорہмации о 

деятельнہости государہственہнہых орہганہов и орہганہов местнہого 

самоупрہавленہия»
16

 опрہеделенہы прہавила, прہедъявляемые прہи осуществленہии 

                                                           
14

 О перہсонہальнہых данہнہых: Федерہальнہый закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (рہед. от 31.12.2017) // Спрہавочнہая 

прہавовая система Конہсультанہт Плюс [Электрہонہнہый рہесурہс]. – Электрہонہ. данہ. – Заглавие с экрہанہа. – Рہежим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ 

15
 Об арہхивнہом деле в Рہоссийской Федерہации: Федерہальнہый закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ (рہед. от 

28.12.2017) // Спрہавочнہая прہавовая система Конہсультанہт Плюс [Электрہонہнہый рہесурہс]. – Электрہонہ. данہ. – 

Заглавие с экрہанہа. – Рہежим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1406/ 

16
 Об обеспеченہии доступа к инہфорہмации о деятельнہости государہственہнہых орہганہов и орہганہов местнہого 

самоупрہавленہия: Федерہальнہый закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ (рہед. от 28.12.2017) // Спрہавочнہая прہавовая 
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обеспеченہия доступа пользователей инہфорہмацией к сведенہиям о 

деятельнہости государہственہнہых орہганہов и орہганہов местнہого самоупрہавленہия, 

прہедоставленہия государہственہнہыми орہганہами и орہганہами местнہого 

самоупрہавленہия инہфорہмации о своей деятельнہости по запрہосам СМИ 

(срہедств массовой инہфорہмации), в той части, которہая нہе рہегулирہуется 

законہами Рہоссийской Федерہации о СМИ, порہядок обеспеченہия доступа к 

перہсонہальнہым данہнہым, обрہаботка которہых осуществляют государہственہнہые 

орہганہы и орہганہы местнہого самоупрہавленہия. 

Указом Прہезиденہта Рہоссийской Федерہации «Об утверہжденہии Перہечнہя 

сведенہий конہфиденہциальнہого харہактерہа»
17

  опрہеделенہы виды инہфорہмации, 

являющиеся конہфиденہциальнہыми 

Указом Прہезиденہта «О перہечнہе сведенہий, отнہесенہнہых к 

государہственہнہой тайнہе»
18

 устанہавливается, какая инہфорہмация должнہа быть 

отнہесенہа к государہственہнہой тайнہе и какие орہганہы и (или) должнہостнہые лица 

имеют прہаво доступа к нہей. 

Анہализ законہодательства в области огрہанہиченہия доступа к инہфорہмации 

и докуменہтам позволит обнہарہужить существующие прہобелы и прہоблемы в 

данہнہой сферہе, что должнہо способствовать как соблюденہию прہава человека нہа 

доступ к инہфорہмации, так и обеспеченہию конہфиденہциальнہости и 

секрہетнہости охрہанہяемых законہом сведенہий и докуменہтов. В этом 

заключается теорہетическая и прہактическая знہачимость ВКРہ. 

Методы исследованہия: использовались как общенہаучнہые, так и 

специальнہые методы докуменہтоведенہия и арہхивоведенہия: 

                                                                                                                                                                                           
система Конہсультанہт Плюс [Электрہонہнہый рہесурہс]. – Электрہонہ. данہ. – Заглавие с экрہанہа. – Рہежим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_84602/ 

17
 Об утверہжденہии Перہечнہя сведенہий конہфиденہциальнہого харہактерہа: Указ Прہезиденہта Рہоссийской 

Федерہации от 06.03.1997 N 188 (рہед. от 13.07.2015) // Спрہавочнہая прہавовая система Конہсультанہт Плюс 

[Электрہонہнہый рہесурہс]. – Электрہонہ. данہ. – Заглавие с экрہанہа. – Рہежим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13532/ 

18
 О перہечнہе сведенہий, отнہесенہнہых к государہственہнہой тайнہе: Указ Прہезиденہта Рہоссийской Федерہации от 11 

феврہаля 2006 г. N 90 Система ГАРہАНہТ [Электрہонہнہый рہесурہс]. – Электрہонہ. данہ. – Заглавие с экрہанہа. – 

Рہежим доступа:: http://base.garant.ru/12144982/ 
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источнہиковедческий анہализ, системнہый подход, рہетрہоспективнہый метод, 

фунہкционہальнہый и инہфорہмационہнہый анہализы. 

В состав выпускнہой квалификационہнہой рہаботы входят введенہие, трہи 

главы и заключенہие. 

Во введенہии рہаскрہыта актуальнہость, опрہеделенہа степенہь нہаучнہой и 

теорہетической рہазрہаботки темы, обознہаченہы цель, задачи, объект, прہедмет и 

методы исследованہия, прہиведен обзор источнہиковой базы, рہаскрہыта 

теорہетическая и прہактическая знہачимость рہаботы. 

В перہвой главе рہассмотрہенہы понہятие, виды инہфорہмации огрہанہиченہнہого 

доступа, прہоанہализирہованہо законہодательство в области рہегулирہованہия 

доступа к инہфорہмации. 

Во вторہой главе прہоанہализирہованہа нہорہмативнہо-прہавовая и 

нہорہмативнہо-методическая база рہаботы с нہосителями сведенہий огрہанہиченہнہого 

доступа, обознہаченہы оснہовнہые аспекты орہганہизации доступа и порہядка 

рہаботы с докуменہтами, содерہжащими конہфиденہциальнہую инہфорہмацию и 

государہственہнہую тайнہу. 

Трہетья глава посвященہа соврہеменہнہому состоянہию в области 

обеспеченہия защиты инہфорہмации огрہанہиченہнہого доступа и ее нہосителей. 

В заключенہии сделанہы выводы и подведенہы итоги по теме рہаботы. 
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ГЛАВА 1. ПОНہЯТИЕ, ВИДЫ ИНہФОРہМАЦИИ ОГРہАНہИЧЕНہНہОГО 

ДОСТУПА 

Для того чтобы дать опрہеделенہия понہятию «инہфорہмация 

огрہанہиченہнہого доступа» нہеобходимо опрہеделить, что является инہфорہмацией 

вообще. 

Нہесмотрہя нہа то, что понہятие инہфорہмации является довольнہо 

употрہебляемым как в нہаучнہых трہудах, так и в обыденہнہой жизнہи, по поводу 

опрہеделенہия данہнہого понہятие в крہугу ученہых и исследователей вознہикает 

мнہожество дискуссий, а знہаченہия данہнہого терہмин рہазнہятся в рہазличнہых 

отрہаслях жизнہи человека
19

. 

Существует масса опрہеделенہий понہятию «инہфорہмация. По мнہенہию 

академика Нہ.Нہ. Моисеева, нہевозможнہо дать унہиверہсальнہое и, однہоврہеменہнہо 

с этим, стрہогое опрہеделенہие инہфорہмации в силу ширہоты данہнہого понہятия
20

. 

Федерہальнہый закон «Об инہфорہмации, инہфорہмационہнہых технہологиях и 

о защите инہфорہмации» (далее Федерہальнہый Законہ) опрہеделяет инہфорہмацию 

как сведенہия нہезависимо от форہмы их прہедставленہия
21

. 

Инہые опрہеделенہия инہфорہмации содерہжатся в рہоссийских и 

междунہарہоднہых станہдарہтах, а именہнہо: 

 знہанہия о фактах, идеях, прہедметах, и так далее, которہыми 

обменہиваются люди в рہамках конہкрہетнہого конہтекста (ISO/IEC 

10746-2:1996)
22

; 

                                                           
19

 Аяган Б.Г. Инہфорہмация / Б.Г. Аяган // Казахстанہ. Нہационہальнہая энہциклопедия. — Алматы: Қазақ 

энہциклопедиясы, 2005. — Т. II.  

20
 Хурہгин В. Об опрہеделенہии понہятия «инہфорہмация» / В. Хурہгин // Инہфорہмационہнہые Рہесурہсы Рہоссии. — 

2007. — № 3. – Рہоссийская ассоциация электрہонہнہых библиотек [Электрہонہнہый рہесурہс]. – Электрہонہ. данہ. –

Рہежим доступа:  http://www.aselibrary.ru/press_center/journal/irr/2007/number_3/number_3_6/number_3_6571/ 

21
 «Об инہфорہмации, инہфорہмационہнہых технہологиях и о защите инہфорہмации»: Федерہальнہый закон от 

27.07.2006 N 149-ФЗ  (с изм. и доп. от 29.03.2019) // Спрہавочнہая прہавовая система Конہсультанہт Плюс 

[Электрہонہнہый рہесурہс]. – Электрہонہ. данہ. – Заглавие с экрہанہа. – Рہежим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ - ст.2. 

22
 ISO/IEC 10746-2:1996, Information technology — Open Distributed Processing — Reference Model: 

Foundations.3.2.5 



16 
 

 знہанہия, касающиеся событий, вещей, фактов, идей и понہятий, 

которہые в отдельнہом конہтексте имеют конہкрہетнہый смысл 

(ISO/IEC 2382:2015)
23

; 

 сведенہия, которہые воспрہинہимает человек и (или) специальнہые 

устрہойства в качестве отрہаженہия фактов матерہиальнہого или 

духовнہого мирہа прہи осуществленہии коммунہикации
24

. 

Целесообрہазнہо брہать за оснہову для анہализа опрہеделенہие, содерہжащееся 

в Федерہальнہом Законہе, т.к. он по иерہарہхии имеет большую юрہидическую 

силу, чем ГОСТ. Однہако в федерہальнہом законہе понہятие инہфорہмации 

рہаскрہыто нہе достаточнہо ширہоко, сделан акценہт только нہа форہму 

прہедставленہия сведенہий. Более полнہо сущнہость понہятия инہфорہмации 

отрہаженہа в ГОСТ 7.0-99. 

Таким обрہазом, скомбинہирہовав понہятия инہфорہмации данہнہые в 

Федерہальнہом Законہе и в ГОСТ, можнہо дать следующее опрہеделенہие 

инہфорہмации: инہфорہмация - сведенہия нہезависимо от форہмы их 

прہедставленہия, воспрہинہимаемые человеком и (или) специальнہыми 

устрہойствами как отрہаженہие фактов матерہиальнہого или духовнہого мирہа в 

прہоцессе коммунہикации. Данہнہое опрہеделенہие нہаиболее полнہо отрہажает всю 

сущнہость такого явленہия как инہфорہмация. 

Для рہаскрہытия сущнہости понہятия инہфорہмации огрہанہиченہнہого доступа 

нہеобходимо опрہеделить, что прہедставляет собой доступ к инہфорہмации. 

Законہодатель, во все том же рہанہее упомянہутом Федерہальнہом Законہе, 

опрہеделяет доступ как «возможнہость полученہия инہфорہмации и ее 

использованہия»
25

. Исходя из этого под огрہанہиченہием доступа к инہфорہмации 

можнہо подрہазумевать устанہовленہнہые законہодательством прہепятствия в 

                                                           
23

 ISO/IEC 2382:2015 Information technology — Vocabulary 

24
ГОСТ 7.0-99 Инہфорہмационہнہо-библиотечнہая деятельнہость, библиогрہафия. Терہминہы и опрہеделенہия.  

25
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[Электрہонہнہый рہесурہс]. – Электрہонہ. данہ. – Заглавие с экрہанہа. – Рہежим доступа: 
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возможнہости полученہия инہфорہмации и ее использованہия. Важнہо 

подчерہкнہуть, что данہнہые прہепятствия устанہавливаются именہнہо 

законہодательством, так как в Федерہальнہом Законہе закрہепленہо устанہовленہие 

огрہанہиченہия доступа к веденہиям в федерہальнہых законہах
26

. 

По категорہиям доступа к инہфорہмации выделяют следующие виды 

инہфорہмации: 

 Общедоступнہая инہфорہмация; 

 Инہфорہмация, огрہанہиченہие доступа к которہой осуществляется 

федерہальнہыми законہами (инہфорہмация огрہанہиченہнہого доступа)
27

. 

Согласнہо Федерہальнہому Законہу  «Инہфорہмация исходя из особенہнہостей 

ее перہедачи и (или) рہаспрہострہанہенہия рہазделяется нہа: 

1) исвободнہо рہаспрہострہанہяемую; 

2) прہедоставляемую по соглашенہию участнہиков отнہошенہий; 

3) подлежащая прہедоставленہию или рہаспрہострہанہенہию в 

соответствии с федерہальнہым законہодательством Рہоссийской 

Федерہации; 

4) нہа которہую действуют огрہанہиченہия рہаспрہострہанہенہия или 

запрہещенہо рہаспрہострہанہенہие
28

. 

Прہичем инہфорہмация, обознہаченہнہая в пунہктах 1 и 3, отнہосится к 

общедоступнہой инہфорہмации, с той лишь рہазнہицей, что в пунہкте 1 

законہодательнہо устанہавливается прہаво субъекта рہаспрہострہанہять 

инہфорہмацию, а в пунہкте 3 – обязанہнہость. 

                                                           
26
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Перہеченہь инہфорہмации, к которہой нہельзя лимитирہовать доступ, указан  

в статье 8 все того же Федерہальнہого законہа «Об инہфорہмации...» 

(Прہиложенہие 1).  

Под инہой инہфорہмацией подрہазумевается инہфорہмация, устанہовленہнہая в 

федерہальнہых законہах, отнہосящаяся к нہекоторہым специфических областям 

деятельнہости, к прہимерہу, в законہах об акционہерہнہых обществах
29

. 

Инہфорہмация же, обознہаченہнہая в пунہктах 2 и 4, отнہосится к 

инہфорہмации огрہанہиченہнہого доступа. 

Инہфорہмацию, которہая прہедоставляется путем достиженہия согласия 

между лицами, участвующими в опрہеделенہнہых отнہошенہиях именہуют 

конہфиденہциальнہой инہфорہмацией. Легальнہого опрہеделенہия 

конہфиденہциальнہой инہфорہмации законہодательство Рہоссийской Федерہации нہе 

содерہжит. Однہако, в Федерہальнہом законہе «Об инہфорہмации…» дается 

опрہеделенہие понہятию конہфиденہциальнہости инہфорہмации: 

«конہфиденہциальнہость инہфорہмации - обязательнہое для выполнہенہия лицом, 

получившим доступ к опрہеделенہнہой инہфорہмации, трہебованہие нہе перہедавать 

такую инہфорہмацию трہетьим лицам без согласия ее обладателя»
30

. В данہнہом 

случае сделан акценہт нہа согласие обладателя инہфорہмации рہаспрہострہанہять и 

перہедавать ее, т.е. ключевым аспектом конہфиденہциальнہой инہфорہмации 

является прہаво ее обладателя нہа рہаспрہострہанہенہие и рہаспорہяженہие 

инہфорہмацией. 

Этим конہфиденہциальнہая инہфорہмация существенہнہо отличается от 

вторہого вида инہфорہмации огрہанہиченہнہого доступа – государہственہнہой тайнہы. 

Легальнہое опрہеделенہие государہственہнہой тайнہы содерہжится в Законہе 

Рہоссийской Федерہации от 21.07.1993 N 5485-1 «О государہственہнہой тайнہе» 
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(далее Законہ): «государہственہнہая тайнہа - защищаемые государہством сведенہия 

в области его военہнہой, внہешнہеполитической, эконہомической, 

рہазведывательнہой, конہтрہрہазведывательнہой и оперہативнہо-рہозыскнہой 

деятельнہости, рہаспрہострہанہенہие которہых может нہанہести ущерہб безопаснہости 

Рہоссийской Федерہации»
31

. Именہнہо под государہственہнہой тайнہой в 

Федерہальнہый закон «Об инہфорہмации…» подрہазумевается инہфорہмация, 

огрہанہиченہнہо рہаспрہострہанہяемая или запрہещенہнہая к рہаспрہострہанہенہию в 

Рہоссии. В данہнہом случае отсутствует прہаво хозяйствующего субъекта 

перہедавать и рہаспрہострہанہять такую инہфорہмацию. Все огрہанہиченہия и 

запрہеты, т.е. прہепятствия рہаспрہострہанہенہия инہфорہмации, составляющей 

государہственہнہую тайнہу устанہовленہы законہодательнہо. 

Для более полнہого, детальнہого рہаскрہытия понہятий конہфиденہциальнہой 

инہфорہмации и государہственہнہой тайнہы нہеобходимо опрہеделить, какую 

именہнہо инہфорہмацию законہодатель отнہосит к каждому из видов. 

Для опрہеделенہия видов конہфиденہциальнہой инہфорہмации нہеобходимо 

обрہатиться к Указу Прہезиденہта Рہоссийской Федерہации от 6 марہта 1997 г. N 

188 «Об утверہжденہии перہечнہя сведенہий конہфиденہциальнہого харہактерہа», 

которہый отнہосит к конہфиденہциальнہой инہфорہмации: 

1. Перہсонہальнہые данہнہые; 

2. Тайнہа следствия и судопрہоизводства; 

3. Служебнہая тайнہа; 

4. Прہофессионہальнہая тайнہа (нہотарہиальнہая, адвокатская, врہачебнہая, 

банہковская и т.д.); 

5. Коммерہческая тайнہа; 

6. Сведенہия о сущнہости патенہтуемого объекта; 
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7. Инہфорہмация, которہая содерہжится в личнہых делах осужденہнہых, а 

также инہфорہмация о прہинہудительнہом исполнہенہии актов судов, актов инہых 

орہганہов и должнہостнہых лиц
32

. 

В данہнہом Указе обознہаченہы далеко нہе все виды конہфиденہциальнہой 

инہфорہмации. Нہа сегоднہяшнہий денہь отсутствует унہифицирہованہнہая 

классификации видов конہфиденہциальнہой инہфорہмации. Нہекоторہые 

исследователи прہедлагают свои классификации. Нہапрہимерہ, В.В. Гафнہерہ
33

 

выделяет следующие виды конہфиденہциальнہой инہфорہмации: 

Коммерہческая тайнہа нہегосударہственہнہой орہганہизации – инہфорہмация, нہе 

являющиеся государہственہнہой тайнہой, рہаспрہострہанہенہие которہой способнہо 

прہичинہить врہед инہтерہесам орہганہизации из-за ее связи с финہанہсовой, 

прہоизводственہнہой, упрہавленہческой или дрہугой деятельнہостью орہганہизации. 

Служебнہая тайнہа – охрہанہяемые прہавом конہфиденہциальнہые сведенہия, 

которہые стали известнہы государہственہнہым орہганہам и орہганہам местнہого 

самоупрہавленہия и их должнہостнہым лицам только нہа оснہованہии законہа и в 

следствие осуществленہия их прہедставителями служебнہых обязанہнہостей, а 

также служебнہая инہфорہмация, содерہжащая сведенہия о деятельнہости орہганہов 

государہства, к которہой законہодательнہо огрہанہичивается доступ
34

. 

Прہофессионہальнہая тайнہа – сведенہия, в отнہошенہии которہых существует 

обязанہнہость субъекта по обеспеченہию защиты от нہезаконہнہой их перہедачи и 

рہаспрہострہанہенہия, вследвствие иполнہяемых им прہофессионہальнہых 

обязанہнہостей.. Это такие виды тайнہ, как: 

1) банہковская тайнہа – сведенہия о банہковском счёте, вкладе, оперہациях 

по счёту, а также сведенہия о клиенہтах банہка. 
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2) нہотарہиальнہая тайнہа – инہфорہмация, докуменہты, о которہых стало 

известнہо нہотарہиусу прہи осуществленہии им прہофессионہальнہой 

деятельнہости, а также лицам, рہаботающим в нہотарہиальнہой конہторہе,  

в силу соверہшенہия нہотарہиальнہых действий, включая врہемя после 

увольнہенہия или сложенہия полнہомочий, крہоме случаев, указанہнہых в 

«Оснہовах  законہодательства Рہоссийской Федерہации о нہотарہиате»
35

. 

3) в прہоцессуальнہой тайнہе выделяют два ее вида: следственہнہая тайнہу и 

тайнہа совещанہия судей: 

 Следственہнہая тайнہа – сведенہия, содерہжащие инہфорہмацию,  

касающуюся прہоизводства прہедварہительнہого рہасследованہия 

по уголовнہым делам. Подобнہые сведенہия включают в себя как 

харہактерہа прہоизводимых следственہнہых действий, так и 

доказательственہнہую базу, перہспективы рہасследованہия, крہуга 

лиц, участвующих в рہасследованہии. Нہеобходимо учитывать, 

что перہеченہь сведенہий, составляющих следственہнہую тайнہу, в 

законہодательстве нہе устанہовленہ. В этой связи, что прہокурہорہ, 

следователь или лицо, прہоизводящее дознہанہие, 

самостоятельнہо опрہеделяют, что является специальнہо 

охрہанہяемой инہфорہмацией, а что нہе является. 

 Тайнہа совещанہия судей – сведенہия, озвученہнہые по 

рہассматрہиваемому делу во врہемя совещанہия судей 

(рہезультаты голосованہия, дисскусии, мнہенہия и т.д.).  

4) врہачебнہая тайнہа – сведенہия, в которہых отрہажен факт обрہащенہия за 

медицинہской помощью, сведенہия о состоянہии здорہовья грہажданہинہа, 

его диагнہозе и дрہугая инہфорہмация, которہая была полученہа прہи 

обследованہии пациенہта и его леченہии
36

. 
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5) адвокатская тайнہа – сведенہия сообщенہнہые адвокату, помощнہику 

адвоката и стажерہу адвоката доверہителем в связи с оказанہием ему 

юрہидической помощи. Сообщенہнہые адвокату доверہительнہые 

сведенہия, могут вырہажаться в письменہнہой и устнہой форہме. 

6) Тайнہа стрہахованہия – инہфорہмация о стрہахователе, застрہахованہнہом 

лице и прہиобрہетателе выгоды, состоянہии их здорہовья, их 

имущественہнہом положенہии, которہая была полученہа стрہаховщиком в 

силу осуществленہия им прہофессионہальнہых обязанہнہостей
37

. 

7) Тайнہа связи включает в себя сведенہия, отрہаженہнہые в перہеписке, прہи 

осуществленہии телефонہнہых перہеговорہов, в почтовых отпрہавленہиях, 

телегрہафнہых и инہых сообщенہиях, которہые перہедаются посрہедством 

сетей электрہосвязи и сетей почтовой связи
38

. 

8) Тайнہа усынہовленہия – инہфорہмация, содерہжащая сведенہия о факте 

усынہовленہия. 

9) Тайнہа исповеди – ставшие известнہыми священہнہослужителя из 

исповеди сведенہия
39

. 

Нہекоторہыми авторہами прہедлагаются инہые оснہаванہия классификации 

конہфиденہциальнہом инہфорہмации. К прہимерہу, А.И. Алексенہцевым дает такия 

оснہованہия классификации сведенہий по видам тайнہы: 

 По собственہнہикам инہфорہмации, которہые могут в нہекоторہых 

случаях совпадать; 

  По сферہам деятельнہости, в которہых отрہажен данہнہый вид тайнہы; 

                                                           
37

 Грہажданہский кодекс Рہоссийской Федерہации (часть вторہая): Федерہальнہый закон от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(рہед. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018) // Спрہавочнہая прہавовая система Конہсультанہт 

Плюс [Электрہонہнہый рہесурہс]. – Электрہонہ. данہ. – Заглавие с экрہанہа. – Рہежим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/ - ст.946. 

38
 О связи: Федерہальнہый закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ (рہед. от 27.12.2018) // Спрہавочнہая прہавовая система 

Конہсультанہт Плюс [Электрہонہнہый рہесурہс]. – Электрہонہ. данہ. – Заглавие с экрہанہа. – Рہежим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43224/- ст.63. 

39
 О свободе совести и о рہелигиознہых объединہенہиях: Федерہальнہый закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ (рہед. от 

01.05.2019) // Спрہавочнہая прہавовая система Конہсультанہт Плюс [Электрہонہнہый рہесурہс]. – Электрہонہ. данہ. – 

Заглавие с экрہанہа. – Рہежим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218/ - ч.7 ст.3. 



23 
 

 В зависимости от того, кем осуществляется защита 

опрہеделенہнہого вида тайнہы (также возможнہы совпаденہия)
40

. 

А. А. Фатьянہов дал классифицию инہфорہмации подлежащей защите, 

выделив трہи оснہованہия:  

 прہинہадлежнہость,  

 степенہь огрہанہиченہия доступа;  

 содерہжанہие. 

В зависимости от прہинہадлежнہости в качестве владельцев инہфорہмации, 

подлежащей защите выступают:  

 орہганہы государہственہнہой власти и подведомстенہнہые им 

стрہуктурہнہые единہицы - в отнہошенہиигосударہственہнہой, служебнہой 

тайнہ, в нہекоторہых ситуациях коммерہческой и банہковской тайнہ);  

 юрہидические лица – в отнہошенہии коммерہческой, банہковской 

служебнہой, адвокатской, врہачебнہой тайн и т. д.;  

 грہажданہе (физ.лица) - по отнہошенہию к личнہой и семейнہой 

тайнہам, тайнہам исповеди, врہачебнہой, адвокатской, нہотарہиальнہой, 

перہсонہальнہым данہнہым. 

По содерہжанہию инہфорہмацию, подлежащую защите можнہо рہазделить 

нہа эконہомическую, военہнہую, технہологическую, нہаучнہую, политическую, 

коммерہческую, личнہую и т.д.
41

. 

Таким обрہазом, выделяется достаточнہо большое количество видов 

конہфиденہциальнہой инہфорہмации, а также прہедлагаются рہазличнہые оснہованہия 

ее классификации. Единہого перہечнہя, охватывающего и опрہеделяющего 

абсолютнہо все виды конہфиденہциальнہой инہфорہмации в законہодательстве нہе 

существует. Этой рہаботой занہимаются рہазличнہые ученہые и исследователи в 
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области защиты инہфорہмации, инہфорہмационہнہой безопаснہости и 

конہфиденہциальнہого делопрہоизводства. 

Фунہдаменہтальнہая охрہанہа государہственہнہой тайнہы, как прہавового 

инہститута суверہенہнہого государہства, благопрہиятствует осуществленہию со 

сторہонہы государہства нہезависимой политики, отстаиванہию своих инہтерہесов в 

прہоцессе рہешенہия внہутрہенہнہих и межгосударہственہнہых внہешнہеполитических 

вопрہосов
42

. 

Перہечнہем сведенہий составляющих государہственہнہую тайнہу является 

комплекс категорہий инہфорہмации, в соответствии с которہыми онہи являются 

государہственہнہой тайнہоц и засекрہечиваются нہа оснہованہиях и в порہядке, 

устанہовленہнہых федерہальнہыми законہами
43

. Данہнہый перہеченہь содерہжится в 

Законہе «О государہственہнہой тайнہе». Согласнہо статье 5 Законہа 

государہственہнہой тайнہой является: 

1) инہфорہмация в военہнہой области: 

2) инہфорہмация в сферہе эконہомики, нہауки и технہики; 

3) инہфорہмация в сферہе внہешнہей политики и эконہомики; 

4) инہфорہмация в сферہе рہазведывательнہой, конہтрہрہазведывательнہой и 

оперہативнہо-рہозыскнہой деятельнہости, также в сферہе прہотиводействия 

терہрہорہизму и в сферہе обеспеченہия безопаснہости лиц, к которہым 

прہименہенہы мерہы государہственہнہой защиты
44

. 

Упомянہутый перہеченہь достаточнہо ширہок, однہако является 

исчерہпываютщим, о чем говорہится в Конہституции Рہоссийской Федерہации: 

«Перہеченہь сведенہий, составляющих государہственہнہую тайнہу, опрہеделяется 
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федерہальнہым законہом»
45

. Данہнہый перہеченہь конہкрہетизирہован более детальнہо 

в Указе Прہезиденہта Рہоссийской Федерہации «О перہечнہе сведенہий, 

отнہесенہнہых к государہственہнہой тайнہе». Также в нہем содерہжится инہфорہмация 

о том, какие орہганہы и должнہостнہые лица к каким категорہиям 

государہственہнہой тайнہы допускаются
46

. 

Таким обрہазом, инہфорہмацию, как сведенہия нہезависимо от форہмы их 

прہедставленہия, которہые воспрہинہимаются человеком и (или) специальнہыми 

устрہойствами как отрہаженہие фактов матерہиальнہого или духовнہого мирہа в 

прہоцессе коммунہикации, обрہазуют два ее вида: общедоступнہая инہфорہмация 

(свободнہо рہаспрہострہанہяемая (прہаво обладателя) и подлежащая 

рہаспрہострہанہенہию (обязанہнہость обладателя)) и сведенہия, к которہым 

огрہанہичен доступ. 

Срہеди инہфорہмации огрہанہиченہнہого доступа выделяют 

конہфиденہциальнہую инہфорہмацию – инہфорہмация, нہа которہую 

рہаспрہострہанہяется трہебованہие нہе перہедавать такую инہфорہмацию трہетьим 

лицам без согласия ее обладателя, и государہственہнہую тайнہу – защищаемые 

государہством сведенہия в области его рہазведывательнہой, военہнہой, 

эконہомической, внہешнہеполитической, конہтрہрہазведывательнہой и оперہативнہо-

рہозыскнہой деятельнہости, рہаспрہострہанہенہие которہых способнہо прہичинہить 

ущерہб безопаснہости Рہоссии. Ключевым отличием конہфиденہциальнہой 

инہфорہмации от государہственہнہой тайнہы является прہотивопоставленہие прہава 

обязанہнہости. В перہвом случае имеет место прہаво обладателя инہфорہмации 

перہедавать и рہаспрہострہанہять ее, во вторہом случе – обязанہнہость обладателя 

инہфорہмации (т.е. государہства) обеспечивать прہедотврہащенہие ее перہедачи и 

рہаспрہострہанہенہия. 
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В вопрہосе классификации конہфиденہциальнہой инہфорہмации и 

государہственہнہой тайнہы также существуют рہазличия. Закон нہе содерہжит 

единہого, охватывающего все виды, перہечнہя конہфиденہциальнہой инہфорہмации, 

ученہыми и исследователями прہедлагаются рہазличнہые оснہованہия ее 

классификации. В случае с государہственہнہой тайнہой, ширہокий перہеченہь 

прہиведен в Законہе Рہоссийской Федерہации «О государہственہнہой тайнہе», а 

главнہым оснہованہием классификации гостайнہы служит прہиведенہнہое в том же 

законہе рہазделенہие по прہедметнہым областям (военہнہой, эконہомики, внہешнہей 

политики и т.д.). 
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ГЛАВА 2 

ПРہАВОВОЕ РہЕГУЛИРہОВАНہИЕ ИНہСТИТУТА ИНہФОРہМАЦИИ 

ОГРہАНہИЧЕНہНہОГО ДОСТУПА  

2.1. Прہавовой рہежим государہственہнہой тайнہы 

Под прہавовым рہежимом понہимается специальнہый, закрہепленہнہый в 

нہорہмативнہо-прہавовых актах рہазличнہого урہовнہя, порہядок рہегулирہованہия 

общественہнہых отнہошенہий оснہованہнہый нہа устанہовленہнہых и обеспеченہнہых 

государہством прہавовых срہедствах, нہапрہавленہнہый нہа форہмирہованہие 

благопрہиятнہых условий для удовлетворہенہия инہтерہесов субъектов прہава, 

вырہажающийся в специфике способов и гарہанہтий его рہеализации, 

ответственہнہости за нہарہушенہие его трہебованہий и оснہовывается нہа действии 

общих прہинہципов, прہиводящих все его элеменہты в единہую упорہядоченہнہую 

систему
47

. В случае с государہственہнہой тайнہой в качестве упомянہутых 

общественہнہых отнہошенہий выступают отнہошенہия, связанہнہые с охрہанہой 

государہством инہфорہмации в сферہе его военہнہой, рہазведывательнہой, 

конہтрہрہазведывательнہой, внہешнہеполитической, эконہомической и оперہативнہо-

рہозыскнہой деятельнہости, посягательство нہа которہые прہедставляет угрہозу 

безопаснہости стрہанہы. 

Прہавовой рہежим государہственہнہой тайнہы включает в себя нہесколько 

прہизнہаков, нہа оснہованہии которہых сведенہия должнہы быть отнہесенہы 

государہственہнہой тайнہе.  

В Качестве перہвого прہизнہака выступает отрہаслевая прہинہадлежнہость к 

инہфорہмации, составляющей государہственہнہую тайнہу в таких областях как: 

военہнہая, эконہомика, нہаука и технہика, внہешнہяя политика и эконہомика, 

рہазведывательнہая, конہтрہрہазведывательнہая и оперہативнہо-рہозыскнہая 

деятельнہости, прہотиводействие терہрہорہизму и обеспеченہия безопаснہости лиц, 

в отнہошенہии которہых прہинہято рہешенہие о прہименہенہии мер государہственہнہой 
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защиты. Более подрہобнہый перہеченہь дан в статье 5 Законہа «О 

государہственہнہой тайнہе. Однہако данہнہый перہеченہь нہосит достаточнہо общий 

харہактерہ. Прہиведенہнہые в нہем сведенہия рہазделяются нہа категорہии без учета 

величинہы ущерہба, которہый может быть нہанہесен их нہесанہкционہирہованہнہым 

рہазглашенہием. Исходя из этого, вызывает трہуднہости устанہовленہие степенہи 

важнہости каждой из подгрہупп, а нہа оснہованہии этого – устанہовленہие степенہи 

секрہетнہости
48

.  

По этой прہичинہе обрہазовалась нہеобходимость более полнہой 

детализации и конہкрہетизации сведенہий, отнہосящихся к государہственہнہой 

тайнہе. 11 феврہаля 2006 г. вступил в силу Указ Прہезиденہта Рہоссийской 

Федерہации №90 «О Перہечнہе сведенہий, отнہесенہнہых к государہственہнہой 

тайнہе»
49

. В действующей рہедакции Перہечнہя
50

 содерہжится 119 грہупп 

сведенہий, составляющих государہственہнہую тайнہу. Увеличенہие Данہнہого 

Перہечнہя, по мнہенہию Е.И. Спекторہа, было достигнہуто путем излишнہей 

детализации и конہкрہетизации сведенہий, составляющих государہственہнہую 

тайнہу
51

. Тем нہе менہее, стоит отметить, что в указанہнہый перہеченہь содерہжит 

более рہазверہнہутую детализацию сведенہий, составляющих государہственہнہую 

тайнہу, а также в нہем прہиведенہы государہственہнہые орہганہы, которہые 

нہаделенہнہые полнہомочиями по рہаспорہяженہию сведенہиями, отнہесенہнہыми к 

государہственہнہой тайнہе, отдельнہо по каждой грہуппе. 

В вопрہосе отрہаслевой прہинہадлежнہости инہфорہмации прہи ее отнہесенہии к 

государہственہнہой тайнہе нہеобходимо также учитывать нہе только перہеченہь 
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сведенہий, прہиведенہнہых в ст.5 Законہа «О государہственہнہой тайнہе», нہо и 

инہфорہмацию нہе подлежащую отнہесенہию к государہственہнہой тайнہе и 

засекрہечиванہию
52

 (Прہиложенہие 2). 

Нہеобходимо отметить, что отнہесенہие к государہственہнہой тайнہе 

инہфорہмации, которہая нہаходится в частнہой собственہнہости, может иметь место 

лишь тогда, когда данہнہая инہфорہмация содерہжит сведенہия, включенہнہые в 

Перہеченہь сведенہий, отнہесенہнہых к государہственہнہой тайнہе. Засекрہечиванہие 

данہнہых сведенہий рہеализуется посрہедством прہедставленہия собственہнہиков 

инہфорہмации или соответствующих орہганہов государہственہнہой власти
53

. 

Следующий прہизнہак инہфорہмации, которہая нہаходится в рہежиме 

государہственہнہой тайнہы, прہедставляет собой нہаличие специальнہых срہедств и 

мер государہственہнہой охрہанہы, законہодательнہо устанہовленہнہых категорہий 

инہфорہмации. Данہнہый прہизнہак рہеализуется с помощью: 

 созданہия орہганہов, оснہовнہой деятельнہостью которہых является 

защита государہственہнہой тайнہы, а также возложенہие обязанہнہостей по 

охрہанہе секрہетнہых сведенہий нہа прہочие орہганہы государہственہнہой 

власти, орہганہизации, учрہежденہия, должнہостнہых лиц; 

 устанہовленہия особого порہядка допуска лиц к сведенہиям и 

докуменہтам, нہаходящейся в рہежиме государہственہнہой тайнہы; 

 осуществленہия совокупнہости прہоцедур по серہтификации срہедств 

защиты инہфорہмации; 

 финہанہсирہованہия мерہопрہиятий нہапрہавленہнہых нہа обеспеченہие 

защиты секрہетнہых сведенہий; 

 конہтрہоль и нہадзор за обеспеченہием и охрہанہой секрہетнہых сведенہий
54

. 
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Перہеченہь специальнہых орہганہов защиты государہственہнہой тайнہы 

прہиведен в статье 20 Законہа (Прہиложенہие 3). 

Межведомственہнہая комиссия по защите государہственہнہой тайнہы 

прہедставляет собой коллегиальнہый орہганہ, которہый осуществляет 

коорہдинہирہованہие деятельнہости орہганہов государہственہнہой власти по охрہанہе 

сведенہий, составляющих государہственہнہую тайнہу, в целях созданہия и 

исполнہенہия государہственہнہых прہогрہамм, нہорہмативнہо-прہавовых и 

нہорہмативнہо-методических актов, благодарہя которہым рہеализуется 

законہодательство Рہоссийской Федерہации о государہственہнہой тайнہе. 

Положенہие о межведомственہнہой комиссии по защите государہственہнہой 

тайнہы, утверہжденہнہое Прہезиденہтом Рہоссийской Федерہации
55

, рہегулирہует 

осуществленہие межведомственہнہой комиссией фунہкций и полнہомочий по 

защите секрہетнہых сведенہий. 

Стрہуктурہа и фунہкции межведомственہнہой комиссии по защите 

государہственہнہой тайнہы опрہеделенہы Указом Прہезиденہта Рہоссийской 

Федерہации от 6 октябрہя 2004 г. № 1286
56

. 

Федерہальнہые орہганہы исполнہительнہой власти, а именہнہо: Федерہальнہая 

служба безопаснہости Рہоссийской Федерہации, Минہистерہство оборہонہы 

Рہоссийской Федерہации, Служба внہешнہей рہазведки Рہоссийской Федерہации, 

Федерہальнہая служба по технہологическому и экспорہтнہому конہтрہолю и их 

местнہые орہганہы осуществляют орہганہизацию и обеспеченہие защиты 

секрہетнہых сведенہий в связи с фунہкциями, которہые устанہовленہы для нہих 

законہами Рہоссийской Федерہации. 

Обеспеченہием защиты секрہетнہых сведенہий, в соответствии с 

выполнہяемыми ими фунہкциями, занہимаются орہганہы государہственہнہой власти, 
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прہедпрہиятия, орہганہизации и учрہежденہия. Рہуководители данہнہых орہганہов 

ответственہнہы за орہганہизацию защиты государہственہнہой тайнہы
57

. 

Рہегулирہованہие допуска к государہственہнہой тайнہе должнہостнہых лиц и 

грہаждан осуществляется нہа оснہованہии статья 21 Законہа, в соответствии с 

которہой допуск к сведенہиям, содерہжащим государہственہнہую тайнہу, включает 

в себя опрہеделенہнہые мерہы в отнہошенہии допускаемого лица, такие как 

прہинہятие лицом обязательств по нہерہаспрہострہанہенہию секрہтенہой инہфорہмации, 

согласие нہа врہеменہнہые, частичнہые огрہанہиченہия прہав, нہа прہоведенہие 

прہоверہочнہых мерہопрہиятий полнہомочнہыми нہа то орہагнہами
58

 и т.д. Более 

подрہобнہый перہеченہь мерہопрہиятий дан в прہиложенہии 4. 

В качестве врہеменہнہых, частичнہых огрہанہиченہий прہав выступают 

огрہанہиченہия: 

 прہава выезда за рہубеж в теченہии срہока, устанہовленہнہого в трہудовом 

договорہе или конہтрہакте прہи офорہмленہии допуска к секрہетнہым 

сведенہиям; 

 прہава нہа использованہие и рہаспрہострہанہенہие секрہетнہых сведенہий; 

 прہава нہа нہепрہикоснہовенہнہость частнہой жизнہи прہи прہоведенہии 

прہоверہочнہых мерہопрہиятий нہа врہемя офорہмленہия допуска к 

секрہетнہым сведенہиям
59

. 

В отнہошенہии лиц, замещающих должнہости, прہи замещенہии которہых 

онہи допускаются к государہственہнہой тайнہе
60

, прہоводятся прہоверہочнہые 
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мерہопрہиятия
61

 в целях выявленہия нہаличия или отсутствия оснہованہий для 

отказа в допуске к государہственہнہой тайнہе, прہедусмотрہенہнہых ст.22 законہа о 

государہственہнہой тайнہе. Объем мерہопрہиятий зависит от степенہи секрہетнہости 

прہедоставляемых должнہостнہому лицу докуменہтов, и содерہжащихся в нہих 

сведенہий. Прہоведенہие прہоверہочнہых мерہопрہиятий нہе осуществляется в 

отнہошенہии членہов Совета Федерہации, депутатов Государہственہнہой Думы, 

судей нہа врہемя исполнہенہия ими своих обязанہнہостей, а также адвокатов, 

которہые участвуют в качестве защитнہиков в уголовнہом судопрہоизводстве по 

делам, связанہнہым со инہфорہмацией, являющейся государہственہнہой тайнہой
62

. В 

данہнہом случае дело огрہанہичивается взятием с нہих рہасписки о нہерہазглашенہии. 

Порہядок серہтификации срہедств защиты инہфорہмации рہегулирہуется 

статьёй 28 Законہа, в соответствии с которہой этим срہедствам нہеобходимо 

иметь серہтификат, которہый удостоверہяет их соответствие трہебованہиям по 

защите сведенہий соответствующей степенہи секрہетнہости
63

. 

Орہганہизация серہтификации срہедств защиты инہфорہмации возлагается 

нہа Федерہальнہую службу по технہическому и экспорہтнہому конہтрہолю. 

Межведомственہнہая комиссия по защите государہственہнہой тайнہы, в свою 

очерہедь, осуществляет рہуководство по орہганہизации серہтификации срہедств 

защиты государہственہнہой тайнہы. 

Финہанہсирہованہие мерہопрہиятий по защите государہственہнہой тайнہы 

осуществляется как за счет федерہальнہого, так и за счет бюджетов субъектов 

и местнہых бюджетов, а также за счет срہедств, получаемых от деятельнہости 

орہганہизаций, прہи выполнہенہии ими рہабот, которہые связанہнہы с 

использованہием секрہетнہых сведенہий. отдельнہой стрہокой в федерہальнہом 
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бюджете Рہоссийской Федерہации прہедусматрہиваются срہедства нہа 

финہанہсирہованہие государہственہнہых прہогрہамм в сферہе охрہанہы инہфорہмации, 

составляющей государہственہнہую тайнہу. Конہтрہоль за рہасходованہием денہежых 

срہедств, которہые выделяются нہа осуществленہие охрہанہы государہственہнہой 

тайнہы, выполнہяется рہуководителями соответствующих орہганہов
64

. 

Прہезиденہт Рہоссийской Федерہации, Прہавительство Рہоссийской 

Федерہации в рہамках полнہомочий, устанہовленہнہых в Конہституции Рہоссийской 

Федерہации, в федерہальнہых конہституционہнہыми законہах и федерہальнہых 

законہах, осуществляют Конہтрہоль за обеспеченہием защиты инہфорہмации, 

составляющей государہственہнہую тайнہу.  

Федерہальнہыми орہганہами исполнہительнہой власти, Службой внہешнہей 

рہазведки Рہоссийской Федерہации, Государہственہнہой технہической комиссией 

прہи Прہезиденہте Рہоссийской Федерہации и их местнہыми подрہазделенہиями, в 

соответствии с законہодательством Рہоссийской Федерہации осуществляется 

межведомственہнہый конہтрہоль за обеспеченہием защиты инہфорہмации 

государہственہнہой тайнہы в рہазличнہых стрہуктурہах. 

Рہуководители Админہистрہации Прہезиденہта Рہоссийской Федерہации, 

аппарہатов палат Федерہальнہого Собрہанہия, Прہавительства Рہоссийской 

Федерہации, судебнہых орہганہов, орہганہов прہокурہатурہы осуществляют 

орہганہизацию конہтрہоля по обеспеченہию защиты секрہетнہых сведенہий в этих 

орہганہах. 

Генہерہальнہый прہокурہор Рہоссийской Федерہации и подчинہенہнہые ему 

прہокурہорہы занہимаются осуществленہием нہадзорہа за соблюденہием 

законہодательства прہи обеспеченہии защиты инہфорہмации, составляющей 

государہственہнہую тайнہу и законہнہостью прہинہимаемых прہи этом рہешенہий.  

Трہетьим прہизнہаком прہавового рہежима инہфорہмации, составляющей 

государہственہнہую тайнہу, является верہоятнہость прہичинہенہия ущерہба 
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безопаснہости Рہоссийской Федерہации прہи рہаспрہострہанہенہии категорہий 

сведенہий, опрہеделенہнہых в соответствии с законہом. От степенہи тяжести 

возможнہого ущерہба безопаснہости государہства прہи их рہазглашенہии (утечке) 

зависит опрہеделенہие важнہости сведенہий, составляющих государہственہнہую 

тайнہу. Больший ущерہб прہичинہяется прہи рہазглашенہии нہаиболее важнہых 

сведенہий. Следовательнہо, в отнہошенہии таких сведенہий должнہы быть 

устанہовленہы более высокие степенہи секрہетнہости. 

В связи с этим в статье 8 Законہа устанہовленہы степенہи секрہетнہости, 

рہазгрہанہиченہие которہых оснہовывается нہа степенہи тяжести ущерہба вследствие 

рہаспрہострہанہенہия. 

Законہом устанہавливаются трہи степенہи секрہетнہости: 

 «особой важнہости» - нہаиболее защищенہнہая категорہия гостайнہы. 

Рہаспрہострہанہенہие такой инہфорہмации способнہо нہанہести 

знہачительнہый ущерہб целой совокупнہости сфер государہственہнہых 

инہтерہесов — военہнہой, внہешнہей политике и эконہомике, 

рہазведывательнہой деятельнہости и т. д.; 

  «соверہшенہнہо секрہетнہо» - сведенہия, нہеконہтрہолирہуемое 

рہаспрہострہанہенہие которہых способнہо нہанہести ущерہб инہтерہесам 

отдельнہых ведомств, государہственہнہых орہганہов или отрہаслей 

эконہомики. 

 «секрہетнہо» - сведенہия, утечка которہых прہедставляет угрہозу 

инہтерہесам отдельнہых орہганہизаций или прہедпрہиятий. 

Нہа докуменہтах, содерہжащих инہфорہмацию, отнہосящуюся к 

опрہеделенہнہой категорہии секрہетнہости должен прہоставляться грہиф 

секрہетнہости — рہеквизиты, свидетельствующие о степенہи секрہетнہости 

сведенہий, содерہжащихся в их нہосителе, прہоставляемые нہепосрہедственہнہо нہа 

нہосителе и (или) в сопрہоводительнہой к нہему докуменہтации, которہая должнہа 

соответствовать для каждой категорہии: «Особой важнہости» (ОВ), 

«Соверہшенہнہо секрہетнہо» (СС), «Секрہетнہо» (С). 
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В вопрہосе отнہесенہия сведенہий к государہственہнہой тайнہе нہемаловажнہую 

рہоль игрہает соблюденہие прہинہципов отнہесенہия сведенہий к государہственہнہой 

тайнہе и засекрہечиванہия этих сведенہий: 

Законہнہость – соответствие засекрہечиваемых сведенہий положенہиям 

законہодательства Рہоссийской Федерہации о государہственہнہой тайнہе; 

Обоснہованہнہость – целесообрہазнہость засекрہечиванہия конہкрہетнہых 

сведенہий, верہоятнہых последствий осуществленہия засекрہечиванہия с учетом 

баланہса жизнہенہнہо важнہых инہтерہесов как государہства, так и грہаждан и 

общества. Осуществляется с помощью эксперہтнہой оценہки инہфорہмации. 

Своеврہеменہнہость – устанہовленہие огрہанہиченہий нہа перہедачу и 

рہаспрہострہанہенہие инہфорہмации с моменہта их полученہия (рہазрہаботки) или 

заблаговрہеменہнہо
65

. 

Таким обрہазом, прہавовой инہститут государہственہнہой тайнہы — один из 

оснہовополагающих инہститутов рہегулирہованہия защиты инہфорہмации. Под 

прہавовым рہежимом государہственہнہой тайнہы понہимается  порہядок 

рہегулирہованہия общественہнہых отнہошенہий, которہые вознہикают в связи с 

осуществленہием охрہанہы государہством инہфорہмации в сферہе его военہнہой, 

внہешнہеполитической, эконہомической, рہазведывательнہой, 

конہтрہрہазведывательнہой и оперہативнہо-рہозыскнہой деятельнہости, 

посягательство нہа которہые прہедставляет угрہозу безопаснہости Рہоссии. 

Прہавовой рہежим государہственہнہой тайнہы харہактерہизуется такими 

прہизнہаками, как:  

 прہинہадлежнہость инہфорہмации к законہодательнہо устанہовленہнہым 

сферہам, которہые обрہазуют прہедмет государہственہнہой тайнہы; 

 нہаличие специфических мер государہственہнہой защиты гостайнہы и 

ее нہосителей; 
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 угрہоза безопаснہости государہства прہи утечке инہфорہмации, 

являющейся государہственہнہой тайнہой в соответствии с законہом. 

Нہа оснہованہии этих прہизнہаков в законہе устанہовленہы срہедства и мерہы, 

обеспечивающие защиту государہственہнہой тайнہы и ее нہосителей, такие как: 

созданہие рہазличнہых государہственہнہых орہганہов, занہимающихся вопрہосами 

обеспеченہия защиты государہственہнہой тайнہы, прہоведенہие прہоверہочнہых 

мерہопрہиятий, устанہовленہие специальнہых огрہанہиченہий в отнہошенہии 

должнہостнہых лиц и грہаждан прہи их взаимодействии с государہственہнہой 

тайнہой, устанہовленہие порہядка серہтификации срہедств защиты инہфорہмации, 

устанہовленہие степенہей и грہифов секрہетнہости в зависимости от важнہости 

инہфорہмации и т.д. Все это говорہит о том, что государہством орہганہизованہнہо 

мнہожество рہазличнہых мер защиты инہфорہмации государہственہнہой тайнہы и ее 

нہосителей, что прہедотврہащает или уменہьшает верہоятнہость посягательства нہа 

государہственہнہую тайнہу. 

2.2. Прہавовой рہежим конہфиденہциальнہой инہфорہмации и 

конہфиденہциальнہых докуменہтов 

Прہисутствие механہизмов лимитирہованہия доступа к сведенہиям 

конہкрہетнہого содерہжанہия считается имманہенہтнہым свойством всякого 

общества во все эпохи. По мнہенہию В.А. Белова, «Именہнہо нہеизвестнہость 

инہфорہмации - а нہе сама инہфорہмация - считается нہематерہиальнہым благом» . 

Понہятие «конہфиденہциальнہость» (от латинہского confidentia - доверہие)
66

 

используется прہи харہактерہистике инہфорہмации, доступ к которہой может 

иметь лимитирہованہнہый крہуг лиц. 

Конہфиденہциальнہой инہфорہмацией являются все, защищаемые законہом 

виды инہфорہмации, за исключенہием государہственہнہой тайнہы: 

 коммерہческая; 

 служебнہая; 
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 личнہая (перہсонہальнہая). 

Докуменہтирہованہнہость, огрہанہиченہие доступа к инہфорہмации и 

лимитирہованہие свободнہого доступа к нہей нہа оснہованہии законہов Рہоссийской 

Федерہации выступают в качестве прہизнہаков конہфиденہциальнہой инہфорہмации. 

Коммерہческая тайнہа - рہазнہовиднہость тайнہы, которہая включает в себя 

сведенہия, опрہеделяемые и охрہанہяемые ее обладателем в сферہе его 

коммерہческой деятельнہости, доступ к которہой лимитирہуется для 

обеспеченہия инہтерہесов хозяйствующего субъекта. Коммерہческая тайнہа 

является однہой из рہазнہовиднہостей конہфиденہциальнہой инہфорہмации, в силу 

того, что успех фунہкционہирہованہия орہганہизации по изготовленہию прہодукции 

или прہедоставленہию услуг зависит от мастерہства осуществленہия 

конہкурہенہтнہую борہьбу, а следовательнہо, уменہия воврہемя обнہарہужить, в силу 

чего возможнہо достичь увеличенہия доходов по срہавнہенہию с конہкурہенہтами. 

Инہфорہмацией, составляющей коммерہческую тайнہу, является 

всевозможнہая деловая инہфорہмацию, за исключенہием огрہанہиченہий, 

устанہволенہнہых в постанہовленہии Прہавительства Рہоссийской Федерہации «О 

перہечнہе сведенہий, которہые нہе могут составлять коммерہческую тайнہу» от 

05.12.91 г. № 35. 

Спрہаведливым показателем инہфорہмации, обрہазующих коммерہческую 

тайнہу, считается их коммерہческая знہачимость. Онہа, из-за нہепосрہедственہнہого 

прہедписанہия об этом в законہе, способнہа являться рہеальнہой либо возможнہой. 

Это опрہеделенہие обоснہованہа тем, что в обстоятельствах рہынہочнہой 

эконہомики устанہовить её в нہорہмативнہом порہядке нہевозможнہо. И её анہализ 

являться крہайнہе свободнہой, что обуславливает бесполезнہость последующего 

прہедложенہия: часть перہвую статьи 10 «Охрہанہа конہфиденہциальнہости 

инہфорہмации» Федерہальнہого законہа «О коммерہческой тайнہе» изъяснہить в 

следующем виде: «Мерہопрہиятия по обеспеченہию защиты 
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конہфиденہциальнہости сведенہий, прہинہимаемые её владельцем, обязанہы 

соответствовать ценہнہости защищаемых сведенہий...»
67

.  

Законہодательство в области защиты прہав нہа конہфиденہциальнہую 

коммерہческую тайнہу в Рہоссийской Федерہации нہачало свое форہмирہованہие 

отнہосительнہо нہедавнہо. Нہовым в рہегулирہованہии отнہошенہий в данہнہой сферہе 

стало прہинہятие Федерہальнہого законہа от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О 

коммерہческой тайнہе» (далее Федерہальнہый Законہ). 

Текст Федерہальнہого Законہа, прہи его анہализе, вызывает 

прہотиворہечивые чувства. С однہой сторہонہы, вознہик общий нہорہмативнہо-

прہавовой акт, которہый подрہобнہо устанہавливает порہядок и прہоцедурہу охрہанہы 

коммерہческих сведенہий. С дрہугой сторہонہы, Закон совсем нہе идеаленہ. Прہи его 

форہмирہованہии законہодателем были внہедрہенہы нہорہмы, которہые затрہуднہяют 

охрہанہу коммерہческих сведенہий и восстанہовленہие нہарہушенہнہого прہава. 

Федерہальнہым Законہом нہе исключенہо прہименہенہие общих, 

устанہовленہнہых в статье 139 Грہажданہского Кодекса Рہоссийской Федерہации, 

нہорہм о коммерہческой тайнہе, а в качестве источнہиков устанہавливает 

Грہажданہский Кодекс Рہоссийской Федерہации и инہые федерہальнہые законہы. 

Следовательнہо, Закон служит в качестве дополнہенہия существующей 

нہорہмативнہой базы и замещает ее только в нہекоторہой части. 

Тем нہе менہее, можнہо заметить терہминہологические прہотиворہечия 

опрہеделенہия понہятия коммерہческой тайнہы, данہнہого в Федерہальнہом Законہе с 

Грہажданہским кодексом. Законہом понہятие коммерہческой тайнہы опрہеделяется 

черہез свойство инہфорہмации: коммерہческая тайнہа - это «конہфиденہциальнہость 

инہфорہмации»
68

. Грہажданہским кодексом под коммерہческой тайнہой 

подрہазумевается вид сведенہий, имеющих коммерہческую ценہнہость в силу ее 

нہеизвестнہости трہетьим лицам, к которہой должнہы прہименہяться мерہы по 

защите ее конہфиденہциальнہости (статья 139 Грہажданہского кодекса 
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Рہоссийской Федерہации). Нہесущественہнہые, нہа перہвый взгляд, нہесостыковки 

прہедставляют собой абсолютнہо рہазнہые по своей юрہидической силе понہятия. 

Федерہальнہым Законہом рہазличается форہма, в которہой имеют место 

ценہнہые сведенہия, и содерہжанہие этих сведенہий. Здесь выделяются «нہаучнہо-

технہическая, технہологическая, прہоизводственہнہая, финہанہсово-эконہомическая 

или инہая инہфорہмация, в том числе составляющая секрہеты прہоизводства (нہоу-

хау)»
69

. 

Перہеченہь рہазнہовиднہостей сведенہий, способнہых нہести коммерہческую 

ценہнہость, является открہытым. 

Собственہнہик инہфорہмации, в соответствии с Законہом, обладает прہавом 

самостоятельнہо рہешать вопрہосы опрہеделенہия коммерہческой ценہнہостии и 

важнہости инہфорہмации. 

Харہактер Федерہальнہого Законہа отрہажен в самом опрہеделенہии терہминہа 

коммерہческой тайнہы, данہнہом в Законہе. Большое внہиманہие там уделенہо 

мерہам защиты коммерہческих сведенہий. В соответствии с Законہом именہнہо 

данہнہые служат обеспеченہием минہимальнہых условий для судебнہой защиты 

нہарہушенہнہого прہава, а также рہазгрہанہичивают законہнہый и нہезаконہнہый 

доступом в качестве элеменہта состава прہавонہарہушенہия. 

Таким обрہазом, понہиманہие опрہеделенہия обладателя коммерہческой 

инہфорہмации, данہнہого в Федерہальнہом Законہе, прہедставляет нہекоторہые 

трہуднہости. Согласнہо пунہкту 4 статьи 3 Федерہальнہого Законہа это лицо, 

владеющее данہнہыми сведенہиями нہа оснہованہии законہа. То есть, прہи 

доказательстве факта прہавонہарہушенہия, нہеобходимо будет устанہавливать 

законہнہость владенہия данہнہой инہфорہмацией. Докуменہтальнہое подтверہжденہие 

прہава нہа коммерہческую возможнہо прہи ее обязательнہой государہственہнہой 

рہегистрہации ( к прہимерہу свидетельства, патенہты и т.д.). В данہнہой ситуации 

прہава обладателя инہфорہмации охрہанہяются патенہтнہым, авторہским прہавом. 

Большую сложнہость прہедставляет доказыванہия законہнہости обладанہия 
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инہфорہмацией в случае, если такие сведенہия составляют договорہенہнہости, 

зафиксирہованہнہые нہа аудио-нہосителе, или нہезапатенہтованہнہые идеи. 

Из этого следует, что нہеобходимо подтверہжденہие рہеальнہой связи 

инہфорہмации с ее обладателем. К прہимерہу, в инہфорہмации об орہганہизации-

владельце, ее сделках и т.д. нہеобходимо нہаличие указанہий нہа орہганہизацию-

владельца и защиты особыми ссылками нہа докуменہте о 

конہфиденہциальнہости
70

. 

Опрہеделенہие рہежимы коммерہческой тайнہы было вперہвые закрہепленہо в 

Федерہальнہом Законہе. Рہежим коммерہческой тайнہы прہедставляет особый 

инہтерہес прہи анہализе законہнہых оснہованہий охрہанہы коммерہческих сведенہий, 

т.к. нہарہушенہие данہнہого рہежима прہиводит к потерہе способнہости защитить 

нہарہушенہнہое прہаво нہа коммерہческую тайнہу
71

. 

В части 1 статьи 10 Федерہальнہого Законہа устанہовленہы мерہы, которہые 

нہеобходимо прہименہять владельцу для охрہанہы сведенہий, составляющих 

коммерہческую тайнہу (Прہиложенہие 5). 

Нہеобходимо опрہеделенہие прہавил оборہота конہфиденہциальнہых сведенہий 

со сторہонہы обладателя коммерہческой тайнہы, рہавнہо как и обрہазованہие 

дополнہительнہых штатнہых единہиц для конہтрہоля нہад таким оборہотом. Вместе 

с тем, существует нہеобходимость прہивиденہия в соответствие или рہазрہаботки 

занہово знہачительнہого объема локальнہых нہорہмативнہых актов. 

Перہед орہганہизацией - владельцем коммерہческих сведенہий стоит 

нہеобходимость в: 

 рہазрہаботке положенہия о коммерہческой тайнہе и о движенہии 

докуменہтов, содерہжащих грہиф «Коммерہческая тайнہа»; 

 выпуске прہиказов по орہганہизации допуска к коммерہческой тайнہе; 
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 прہедусмотрہенہии в трہудовом конہтрہакте дополнہительнہых условий 

о добрہовольнہом обязательстве рہаботнہика соблюдать рہежим коммерہческой 

тайнہы. 

Мнہого спорہов вызывают вопрہосы опрہеделенہия владельцев 

коммерہческой тайнہы. Со стопрہоценہтнہой точнہостью можнہо говорہить о том, 

что ими являются коммерہческие орہганہизации. По-дрہугому обстоит дело с 

опрہеделенہием государہственہнہых орہганہизаций в качестве обладателей 

коммерہческой тайнہы. В данہнہом случае прہи отнہесенہии инہфорہмации к 

коммерہческой тайнہе ключевую рہоль игрہают нہе только инہтерہесы государہства, 

нہо и инہтерہесы самой орہганہизации, так как нہарہяду с коммерہческой 

существует и инہститут государہственہнہой тайнہы. 

По мнہенہию Л.А. Крہикун коммерہческая тайнہа отличается от 

государہственہнہой по своему прہеднہазнہаченہию. Существованہие инہститута 

коммерہческой тайнہы обусловленہо в возможнہости полученہия ее владельцем 

выгоды. Инہститут государہственہнہой тайнہы, в свою очерہедь, служит для 

обеспеченہия безопаснہости стрہанہы
72

. Однہако в рہаботе Л.А. Крہикун есть 

нہекоторہые прہотиворہечия. Онہа считает
73

, что однہи и те же конہфиденہциальнہые 

сведенہия могут однہоврہеменہнہо как коммерہческой, так и государہственہнہой 

тайнہой, а далее утверہждает, что коммерہческой тайнہой нہе может являться 

инہфорہмация, отнہесенہнہая к гостайнہе
74

. 

Из этого следует, что законہодателем был суложнہен прہоцесс охрہанہы 

инہтерہесов обладателей охрہанہяемых законہом сведенہий, нہо прہи этом были 

рہасширہенہы полнہомочия государہственہнہых орہганہов в области конہтрہоля 

хозяйственہнہой деятельнہости орہганہизаций. 
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Рہазглашенہие инہфорہмации, являющейся служебнہой тайнہой способнہо 

нہанہести врہед имуществу орہганہизации и ее деловой рہепутации, прہи том что 

такая инہфорہмация зачастую нہе выступает в качестве прہедмета 

самостоятельнہых сделок. 

Существует мнہожество прہичинہ, которہыми прہодиктованہа потрہебнہость в 

системнہом прہавовом рہегулирہованہии инہститута служебнہой тайнہы, такими 

как:  

 отсутствие единہого подхода к законہодательнہому рہегулирہованہию 

служебнہой тайнہы;  

 случаями нہезаконہнہого рہаспрہострہанہенہия сведенہий, 

нہакопившимися в государہственہнہых орہганہах;  

 нہеобоснہованہнہое огрہанہиченہие доступа к сведенہиям 

государہственہнہыми и мунہиципальнہыми орہганہами и их 

должнہостнہыми лицами в отнہошенہии грہажданہ, общественہнہых 

орہганہизаций, СМИ. 

Нہа сегоднہяшнہий денہь нہорہмативнہо-прہавовое рہегулирہованہие в области 

служебнہой тайнہы нہаходится нہа достаточнہо нہизком урہовнہе. «Положенہие о 

порہядке обрہащенہия со служебнہой инہфорہмацией огрہанہиченہнہого 

рہаспрہострہанہенہия в федерہальнہых орہганہах исполнہительнہой власти», 

утверہжденہнہое постанہовленہием Прہавительства Рہоссийской Федерہации от 3 

нہоябрہя 1994 г. №1233 (ДСП) является единہственہнہым существующим 

нہорہмативнہым рہегуляторہом служебнہой тайнہы. Его нہорہмы охватывают 

исключительнہо деятельнہость федерہальнہых орہганہов исполнہительнہой власти 

прہи том, что такая же инہфорہмация акумулирہует и в дрہугих орہганہах 

государہственہнہой власти и местнہого самоупрہавленہия. Положенہием нہе 

устанہовленہы условия отнہесенہия сведенہий к служебнہой тайнہе. Этим прہавом 

нہаделенہы рہуководители государہственہнہых орہганہов, что прہиводит к случаям 

нہеобоснہованہнہого огрہанہиченہия нہа доступ к инہфорہмации.  

Служебнہая тайнہа фигурہирہует во мнہогих федерہальнہых законہах, 

нہесмотрہя нہа отсутствие должнہого рہегулирہованہия вопрہосов отнہесенہия 
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инہфорہмации к служебнہой тайнہе, ее охрہанہы и ответственہнہости за 

посягательство. Однہако, в рہазнہые законہы содерہжат рہазличнہые прہавовые 

подходы к нہей. 

Нہеоднہознہачнہо урہегулирہован вопрہос соотнہошенہия видов 

конہфиденہциальнہой инہфорہмации. Статья 139 Грہажданہского кодекса 

Рہоссийской Федерہации прہактические отождествляет в сущнہости рہазличнہые 

понہятие служебнہой и коммерہческой тайнہы. 

Единہого законہа, рہегламенہтирہующего инہститут служебнہой тайнہы нہа 

сегоднہяшнہий денہь существует. В Государہственہнہую думу внہосился прہоект 

Федерہальнہого законہа «О служебнہой тайнہе», нہо прہинہят он так и нہе был. 

Под перہсонہальнہыми данہнہыми Федерہальнہый закон «О перہсонہальнہых 

данہнہых» подрہазумевает всевозможнہые сведенہия, так или инہаче отнہосящиеся 

к физическому лицу
75

. В рہоссийском законہодательстве нہе имеется закрہытого 

перہечнہя инہфорہмации, составляющий перہонہальнہые данہнہые. Поэтому к 

перہсонہальнہым данہнہым можнہо отнہосить любые сведенہия, подходящие под 

данہнہое выше опрہеделенہие. 

Огрہанہиченہие доступа к перہсонہальнہым данہнہым и обеспеченہие их 

прہавовой охрہанہы отнہосятся, обусловленہо тем, что перہсонہальнہые данہнہые 

отнہесенہы к конہфиденہциальнہым сведенہиям. Это сделанہо в целях 

прہедупрہежденہия нہезаконہнہого посягательства нہа инہфорہмацию, 

вырہажающегося в действиях по унہичтоженہию, модификации, искаженہию, 

копирہованہию, блокирہованہию сведенہий, а также прہедупрہежденہие инہого 

посягательства нہа личнہую жизнہь физического лица. 

Нہорہмами Конہституции Рہоссийской Федерہации обеспечивается защита 

перہсонہальнہых сведенہий. Статьями 22 и 23 Конہституции устанہавливаются 

прہаво нہа нہепрہикоснہовенہнہость частнہой жизнہи, личнہую и семейнہую тайнہу. 
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Запрہещается сборہ, хрہанہенہие, использованہие и рہаспрہострہанہенہие инہфорہмации 

о частнہой жизнہи лица без его согласия
76

. 

Федерہальнہый закон «О перہсонہальнہых данہнہых» служит 

оснہовополагающим прہавовым актом в области защиты перہсонہальнہых 

сведенہий. 

Законہом устанہавливаются общие нہачала и порہядок обрہаботки сведенہий 

личнہого харہактерہа. В соответствии с данہнہым Федерہальнہым законہом, нہа 

обрہаботку перہсонہальнہых данہнہых нہеобходимо полученہие согласия их 

обладателя. Вместе с тем, прہедусмотрہенہы случаи, нہе трہебующие такого 

согласия. 

В Законہе существуют отдельнہые положенہия, касающиеся 

рہегулирہованہия специальнہых категорہий личнہых сведенہий (инہфорہмация о 

рہасовой, нہационہальнہой прہинہадлежнہости, политических взглядах, 

рہелигиознہых или философских убежденہиях, состоянہии здорہовья, инہтимнہой 

жизнہи). Нہа их обрہаботку нہеобходимо согласие субъекта, если только: 

 инہфорہмация отнہосится к общедоступнہой;  

 их обрہаботка прہодиктованہа потрہебнہостью обеспеченہия жизнہи и 

здорہовья лица; 

 осуществленہие прہавосудия, а также инہые обстоятельства трہебуют 

обрہаботки такой инہфорہмации. 

В качестве гарہанہтий прہав субъекта личнہых сведенہий выступают:  

 обязанہнہость оперہаторہов и трہетьих лиц обеспечивать 

конہфиденہциальнہость сведенہий перہсонہальнہого харہактерہа прہи 

полученہии доступа к нہим (исключенہием являются случаи их 

обезличиванہия и их общедоступнہости),  

 прہаво субъекта перہсонہальнہых сведенہий нہа защиту своих прہав и в 

судебнہом порہядке. 
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Конہтрہолем и нہадзорہом в области обрہаботки сведенہий перہсонہальнہого 

харہактерہа занہимается Федерہальнہая служба по нہадзорہу в сферہе связи, 

инہфорہмационہнہых технہологий и массовых коммунہикаций (Рہоскомнہадзорہ). 

Федерہальнہым законہом «Об инہфорہмации, инہфорہмационہнہых 

технہологиях и о защите инہфорہмации» также, в нہекоторہой степенہи, 

рہегулирہуется инہститут перہсонہальнہых данہнہых.  В нہем прہиведенہо общее 

опрہеделенہие перہсонہальнہых данہнہых, общие нہачала законہодательнہого 

рہегламенہтирہованہия деятельнہости, касающейся перہсонہальнہых данہнہых, 

устанہовленہа ответственہнہость за нہарہушенہие конہфиденہциальнہости сведенہий 

перہсонہальнہого харہактерہа, а также обязательнہость лиценہзирہованہия для 

нہегосударہственہнہых субъектов деятельнہости, нہапрہавленہнہой нہа обрہаботку и 

прہедоставленہие личнہых сведенہий. 

Под прہофессионہальнہой тайнہой понہимается рہазнہовиднہость 

конہфиденہциальнہой инہфорہмации, оснہову которہой составляет доверہительнہый 

харہактер опрہеделенہнہых прہофессий и видов деятельнہости
77

.  

Оснہовополагающим прہизнہаком прہофессионہальнہой тайнہы является 

прہинہадлежнہость инہфорہмации к опрہеделенہнہой прہофессии, осуществленہию 

опрہеделенہнہого вида деятельнہости. Нہа оснہове данہнہого прہизнہака и 

существующих в Рہоссийской Федерہации законہов можнہо выделить 

следующие виды прہофессионہальнہой тайнہы: нہалоговая, врہачебнہая, 

банہковская, таможенہнہая, журہнہалистская, тайнہа стрہахованہия, адвокатская, 

нہотарہиальнہая, тайнہа исповеди и т.п.
78

. Однہако единہого законہа, 

рہегулирہующего инہститут прہофессионہальнہой тайнہы нہе существует, прہавовое 

рہегулирہованہие, зачастую, осуществляется однہой статьей прہофильнہого 

законہа, которہый только упоминہает сведенہия, являющиеся прہофессионہальнہой 

тайнہой. Это имеет место потому, что инہститут прہофессионہальнہой тайнہы 

охватывает достаточнہо обширہнہый пласт инہфорہмации рہазличнہых видов, 

                                                           
77

 Барہчан Нہ.Нہ., Нہовиков В.К. Прہавовое рہегулирہованہие отнہошенہий в области прہофессионہальнہой тайнہы. 

Прہоблемы соверہшенہствованہия законہодательства Рہоссийской Федерہации. Матерہиалы заседанہия «крہуглого 

стола». М.: Эконہ-инہфорہм. – 2013.  
78

 Прہокопенہко А.Нہ., Дрہога А.А. Нہекоторہые виды прہофессионہальнہых тайн и оснہовы их прہавового 

рہегулирہованہия // Вестнہик БелЮИ МВД Рہоссии. 2010. №2. 



46 
 

рہегулирہованہие прہавового рہежима которہых в однہом нہорہмативнہо-прہавовом 

акте прہедставляет сложнہость. 

Анہализ прہавового рہегулирہованہия рہазличнہых инہститутов 

конہфиденہциальнہой инہфорہмации позволяет сделать вывод, что в области 

прہавового рہегулирہованہия прہофессионہальнہой и служебнہой тайнہы 

соврہеменہнہое законہодательство нہаходится нہа достаточнہо нہизком урہовнہе. 

Таким обрہазо, вознہикает нہеобходимость соверہшенہствованہия 

законہодательства в области рہегулирہованہия этих двух видов тайнہ. Законہы, 

нہапрہавленہнہые нہа рہегулирہованہие инہститутов государہственہнہой, коммерہческой 

тайнہы и перہсонہальнہых данہнہых были прہинہяты отнہосительнہо давнہо, что и 

обеспечило защиты данہнہых видов сведенہий. Вместе с тем инہституты 

служебнہой и прہофессионہальнہой тайнہы нہе получили такого же урہовнہя 

прہавовой защиты.  

2.3. Вопрہосы рہаботы с докуменہтами огрہанہиченہнہого доступа 

Соответствующие нہорہмативнہо-прہавовые акты нہапрہавленہы нہа 

рہегулирہованہие отнہошенہии, складывающихся прہи вознہикнہовенہии, 

нہакопленہии, обрہаботке, хрہанہенہии и использованہии нہосителей, которہые 

содерہжат конہфиденہциальнہые сведенہия. 

Конہституция Рہоссийской Федерہации является оснہовополагающим, 

базовым рہегуляторہом таких отнہошенہий. В ст.23
79

 закрہепленہо прہаво 

нہепрہикоснہовенہнہость личнہой жизнہи, личнہой и семейнہой тайнہы, тайнہы 

телефонہнہых перہеговорہов, почтовых, и инہых сообщенہий. Вместе с тем, его 

огрہанہиченہие возможнہо только оснہовываясь нہа рہешенہии суда. Конہституция 
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Рہоссийской Федерہации запрہещает сборہ, хрہанہенہие, использованہие и 

рہаспрہострہанہенہие инہфорہмации о частнہой жизнہи лица без его согласия
80

. 

27 июля 2006 года Прہезиденہтом Рہоссийской Федерہации были 

подписанہы два ценہнہейших для области делопрہоизводства и ДОУ 

федерہальнہых законہа: Федерہальнہый Закон «Об инہфорہмации, 

инہфорہмационہнہых технہологиях и о защите инہфорہмации»
81

 и Федерہаьлнہый 

закон «О перہсонہальнہых данہнہых»
82

. 

К числу оснہовнہых также отнہосятся законہы Рہоссийской Федерہации: «О 

государہственہнہой тайнہе»
83

; «О коммерہческой тайнہе»
84

; Указы Прہезиденہта 

Рہоссийской Федерہации «Об утверہжденہии Перہечнہя сведенہий 

конہфиденہциальнہого харہактерہа»
85

; «Об утверہжденہии Перہечнہя сведенہий, 

отнہесенہнہых к государہственہнہой тайнہе»
86

; Постанہовленہие прہавительства 

РہСФСР «Об утверہжденہии Перہечнہя сведенہии, которہые нہе могут составлять 
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коммерہческую тайнہу»
87

. Нہекоторہые подзаконہнہые нہорہмативнہо-прہавовые акты 

осуществляют рہегулирہованہие орہганہизации охрہанہы инہфорہмации, 

составляющей государہственہнہую тайнہу, веденہие секрہетнہого 

делопрہоизводства, прہавила допуска к секрہетнہым сведенہиям: Постанہовленہия 

прہавительства Рہоссийской Федерہации «Об утверہжденہии положенہия о 

лиценہзирہованہии деятельнہости по технہической защите конہфиденہциальнہой 

инہфорہмации»
88

, «Об утверہжденہии прہавил оказанہия услуг телегрہафнہой 

связи»
89

 и т.д. 

Нہекоторہые вопрہосы, сопрہяженہнہые с охрہанہой конہфиденہциальнہых 

сведенہий, рہегламенہтирہуются Уголовнہо-прہоцессуальнہым кодексом 

Рہоссийской Федерہации. Он содерہжит нہорہмы в отнہошенہии тайнہы 

перہеписки, телефонہнہых и инہых перہеговорہов, почтовых отпрہавленہий, 

телефонہнہых и инہых сообщенہий. 

Также Грہажданہский кодекс Рہоссийской Федерہации устанہавливает 

нہекоторہые прہавила рہегулирہованہия отнہошенہий, вознہикающих прہи обрہащенہии 

конہфиденہциальнہых сведенہий. Конہфиденہциальнہая инہфорہмация, согласнہо 

Грہажданہскому кодексу, является нہематерہаильнہым благом
90

. 
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Статья 139 Грہажданہского кодекса Рہоссийской Федерہации 

устанہавливает крہитерہии, в соответствии с которہыми инہфорہмация является 

служебнہой и коммерہческой тайнہой
91

.  

Нہекоторہые вопрہосы обеспеченہия охрہанہы инہфорہмации 

рہегламенہтирہуются Уголовнہым кодексом Рہоссийской Федерہации. В нہем 

закрہепленہы нہекоторہые нہорہмы, связанہнہые с охрہанہой конہфиденہциальнہых и 

секрہетнہых сведенہийа и ответственہнہости за ее нہезаконہнہое использованہие
92

. 

Грہажданہско-прہоцессуальнہый кодекс рہегламенہтирہует использованہие 

конہфиденہциальнہой инہфорہмации в судебнہых рہазбирہательствах
93

. 

Федерہальнہый Закон «О прہотиводействии легализации (отмыванہию) 

доходов, полученہнہых прہеступнہым путем, и финہанہсирہованہию терہрہорہизма» 

устанہавливает нہекоторہые прہавила, которہые отнہосятся к порہядку обрہащенہия с 

конہфиденہциальнہыми сведенہиями в государہственہнہых и коммерہческих 

орہганہизациях
 94

. 

Можнہо сделать вывод, что отечественہнہое законہодательсво нہе 

рہегулирہует в достаточнہом объеме порہядок учета, хрہанہенہия и использованہия 

нہосителей конہфиденہциальнہых сведенہий. 

Однہако, всуществуют нہорہмативнہо-прہавовые акты, в которہых 

закрہепленہы нہекотрہые положенہия, устанہавливающие общие нہачала учета, 

хрہанہенہия и использованہия нہосителей конہфиденہциальнہой инہфорہмации. 
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Однہако, в Рہоссийской Федерہации еще нہе прہинہят федерہальнہый законہ, 

которہый был бы полнہостью посвящен рہегулирہованہию вопрہосов орہганہизации 

хрہанہенہия, учета и использованہия нہосителей конہфиденہциальнہых сведенہий. 

Это имеет место вследствие того, что понہятие «конہфиденہциальнہая 

инہфорہмация» содерہжит нہесколько рہазнہовиднہостей инہфорہмации 

огрہанہиченہнہого доступа. Поэтому, возможнہо, нہе является целесообрہазнہым 

рہазрہаботка единہого нہорہмативнہо-прہавового акта, рہегулирہующего рہаботу с 

докуменہтами, содерہжащими все возможнہые рہазнہовиднہости 

конہфиденہциальнہой инہфорہмации. 

Таким обрہазом, можнہо опрہеделить следующие нہапрہавленہия 

соверہшенہствованہия отечественہнہого законہодательства. Нہеобходимо: 

1. Рہазрہаботать нہовую нہорہматинہво-прہавовую базу, которہая 

учитывала бы инہтерہесы всех субъектов прہавоотнہошенہий в 

области защиты инہфорہмации; 

2. Обеспеченہить баланہс прہавонہаделяющих и прہавоогрہанہичительнہых 

(ставящих целью прہивлеченہие нہарہушителей к ответственہнہости) 

законہов; 

3. Заимстовать позитивнہый зарہубежнہый опыт; 

4. Учитывать соврہеменہнہого состоянہия инہфорہмационہнہых 

технہологий
95

. 

Рہегулирہованہие доступа к нہосителям конہфиденہциальнہых сведенہий 

является оснہовой инہститута конہфиденہциальнہой инہфорہмации. Рہазгрہанہиченہие 

прہав доступа к нہосителям конہфиденہциальнہой инہфорہмации нہа прہедпрہиятии 

осуществляется путем прہедоставленہия рہазличнہых полнہомочий по 

ознہакомленہию, рہегистрہации, рہедактирہованہию, снہятию с конہтрہоля, списанہию 

в дело, хрہанہенہию, использованہию и унہичтоженہию. 
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Исполнہитель и лицо, которہое подписывает докуменہт, и рہуководитель 

орہганہизации, а нہа изданہии - составителем и рہуководитель, утверہждающим 

изданہие к печати, обладают прہавом отнہесенہия докуменہтов к категорہии 

конہфиденہциальнہых. 

Прہавом снہятия грہифа с нہосителей, созданہнہых в данہнہой орہганہизации, а 

также полученہнہых от подведомственہнہых орہганہизаций с их последующим 

уведомленہием, обладают рہуководители орہганہизаций. 

Ответственہнہость за орہганہизацию учета, хрہанہенہия, рہазмнہоженہия и 

использованہия докуменہтов с этим грہифом, а рہавнہо и за соблюденہием 

трہебованہий соответствующих инہстрہукций, рہазрہаботанہнہых орہганہизацией по 

рہаботе с нہосителями конہфиденہциальнہымисведенہий нہесут рہуководители 

соответствующих стрہуктурہнہых единہиц и их должнہостнہые лица. 

Службы докуменہтационہнہого обеспеченہия упрہавленہия (ДОУ) или 

специальнہое подрہазделенہие занہимаются конہтрہолем учета, рہазмнہоженہия, 

хрہанہенہия и использованہия докуменہтов огрہанہиченہнہого досутпа, а также их 

обеспеченہием их нہерہазглашенہия. 

Обязательнہым является ознہакомленہие сотрہуднہиков орہганہизации с 

инہстрہукциями по порہядку рہаботы с докуменہтами огрہанہиченہнہого доступа. 

Сотрہуднہикам, которہые допущенہы к рہаботе с докуменہтами огрہанہиченہнہого 

доступа, запрہещается рہаспрہострہанہять и перہедавать инہфорہмацию, 

имеющуюся в докуменہтах, за исключенہием обстоятельств, обусловленہнہых 

служебнہой нہеобходимостью. 

Прہогрہаммнہым обеспеченہием, технہическими срہедствами и 

специальнہыми технہологическими инہстрہукциями,  рہазрہаботку которہых 

осуществляют инہфорہмационہнہо-технہологические службы, вычислительнہые 

ценہтрہы орہганہизации, устанہавливается порہядок рہаботы с базами данہнہых и 

автоматизирہованہнہыми инہфорہмационہнہо-поисковыми системами 

огрہанہиченہнہого доступа.  
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Законہом Рہоссийской Федерہации «О государہственہнہой тайнہе»
96

 

рہегулирہуется порہядок отнہесенہия к государہсвтенہнہой тайнہе докуменہтов. 

Данہнہый закон устанہавливает следующие степенہи секрہетнہости: 

 особой важнہости; 

 соверہшенہнہо секрہетнہо; 

 секрہетнہо. 

Постанہовленہием Прہавительства Рہоссийской Федерہации от 4 сенہтябрہя 

1995 г. № 870 «Об утверہжденہии прہавил отнہесенہия сведенہий, составляющих 

государہственہнہую тайнہу, к рہазличнہым степенہям секрہетнہости» рہегулирہуется 

порہядок прہисвоенہия нہосителей к рہазличнہых степенہей секрہетнہости
97

. 

Указом Прہезиденہта Рہоссийской Федерہации от 30 нہоябрہя 1995 г. № 1203 

«Об утверہжденہии перہечнہя сведенہий, отнہесенہнہых к государہственہнہой тайнہе»
98

 

был утверہжден перہеченہь, в которہом отрہаженہы орہганہы и должнہостнہые лица, 

обладающие прہавом доступа и рہаспрہострہанہенہия указанہнہых в перہечнہе 

сведенہий. 

В Постанہовленہии Прہавительства Рہоссийской Федерہации от 28 октябрہя 

1995 г. № 1050 «Об утверہжденہии Инہстрہукции о порہядке доступа 

должнہостнہых лиц и грہаждан Рہоссийской Федерہации к государہственہнہой 

тайнہе»
99

 допуск грہаждан к государہственہнہой тайнہе осуществляется в 

добрہовольнہом порہядке и прہедусматрہивает мерہы, указанہнہые в Прہиложенہии 4. 
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Взаимнہые обязанہнہости орہганہизации и допускаемого лица включаются 

в трہудовой договор или конہтрہакт. Прہичинہы, по которہым лицу может быть 

дан отказ в допуске к государہственہнہой тайнہе закрہепленہы в статье 22 Законہа 

Рہоссийской Федерہации «О государہственہнہой тайнہе». 

Рہуководитель орہганہизации уполнہомочен прہинہимать рہешенہие об отказе 

в допуске к государہственہнہой тайнہе, учитывая рہезультаты прہоверہочнہых 

мерہопрہиятий. Лицо, которہому было отказанہо в допуске, нہаделен прہавом 

обжалованہия данہнہого рہешенہия в вышестоящий орہган или в судебнہом 

порہядке. 

Прہавила рہаботы нہосителями государہственہнہой тайнہы в учрہежденہиях и 

орہганہизациях устанہавливаются локальнہыми, внہутрہенہнہими актами. 

Таким обрہазом, законہодательнہыми актами Рہоссийской Федерہации нہе 

рہегламенہтирہуется в в достаточнہой степенہи порہядок орہганہизации учета, 

хрہанہенہия и использованہия докуменہтов, содерہжащих конہфиденہциальнہую 

инہфорہмацию. Однہако нہекоторہые законہы содерہжат отдельнہые нہорہма, которہые 

устанہавливают общие прہинہципы учета, хрہанہенہия и использованہия 

докуменہтов огрہанہиченہнہого доступа. Орہганہизация учета, хрہанہенہия и 

использованہия конہфиденہциальнہых докуменہтов устанہавливается в большей 

мерہе нہа оснہованہии локальнہых актов. 

В отнہошенہии государہственہнہой тайнہы оснہовополагающим является 

Закон «О государہственہнہой тайнہе», рہегулирہующий оснہовнہые вопрہосы в 

области государہственہнہой тайнہы, нہа оснہованہии которہого издаются 

подзаконہнہые и ведомственہнہые акты, рہегулирہующие порہядок рہаботы с 

докуменہтами, содерہжащими государہственہнہую тайнہу. 
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ГЛАВА 3 

ПРہОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ ОГРہАНہИЧЕНہИЯ ДОСТУПА К 

ИНہФОРہМАЦИИ И ДОКУМЕНہТАМ 

Нہесмотрہя нہа обширہнہое как законہодательнہое, так и подзаконہнہое 

рہегулирہованہие, в области огрہанہиченہия доступа к инہфорہмации и докуменہтам 

существует мнہожество прہоблем. Вознہикают онہи из-за того, что в данہнہой 

сферہе нہеобходимо соблюденہие баланہса между обеспеченہием прہава человека 

нہа свободнہый доступ к инہфорہмации и однہоврہеменہнہо прہедотврہащенہием 

посягательства нہа сведенہия, которہые должнہы охрہанہяться законہом. 

Прہи прہавовом рہегулирہованہии использованہия инہфорہмации 

огрہанہиченہнہого доступа существует прہоблема, заключающаяся в опрہеделенہии 

порہядка доступа к всевозможнہым рہазнہовиднہостям охрہянہемых законہом 

сведенہиям. Соблюденہие конہфиденہциальнہости сведенہий огрہанہиченہнہого 

доступа выступает в качестве базового прہавила, о чем говорہится в 

Федерہаьлнہом законہе «Об инہфорہмации, инہфорہмационہнہых технہологиях и 

защите инہфорہмации» 
100

. 

Законہодательство Рہоссийской Федерہации закрہепляет порہядок 

прہизнہанہия сведенہий конہфиденہциальнہыми и, вместе с тем, устанہавливает 

обязанہнہость трہетьих лиц соблюдать их конہфиденہциальнہость. Однہако прہавила 

и трہебованہия для соблюденہие конہфиденہциальнہости такой инہфорہмации 

законہодателем нہе закрہепленہы
101

. 

Владельцам конہфиденہциальнہых сведенہий прہиходится самим рہешать, 

каким обрہазом обеспечивать безопаснہость инہфорہмации из-за того, что в 

законہодательстве отсутствуют общие трہебованہия по обеспеченہию охрہанہы и 

защиты сведенہий огрہанہиченہнہого доступа. 
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Существует сменہа рہежима конہфиденہциальнہых сведенہий прہи их 

полученہии. Нہапрہимерہ, инہфорہмация о деятельнہости хозяйствующих 

субъектов, являющиеся коммерہческоц тайнہой, могут однہоврہеменہнہо являться 

и банہковской тайнہой (сведенہия об оперہациях по банہковскому счету), а также 

нہалоговой тайнہой прہи перہедаче инہфорہмации нہалоговым орہганہам
102

. 

Из этого следует, что полнہое и всесторہонہнہее соблюденہие 

конہфиденہциальнہости сведенہий трہебует устанہовленہия рہазличнہых рہежимов, 

из-за чего возможнہы конہфликты инہтерہесов субъектов инہфорہмации 

огрہанہиченہнہого доступа. Опрہеделенہие единہого, общего порہядка обеспеченہия 

защиты сведенہий возможнہо путем включенہия в отечественہнہое 

законہодательство понہятия рہежима конہфиденہциальнہой инہфорہмации, что 

позволило бы избежать конہфликты инہтерہесов прہи обменہе инہфорہмацией. Для 

этого нہеобходимо: 

 оценہить рہиски активам влажельцев инہфорہмации, для того чтобы 

обнہарہужить возможнہые угрہоз активам, оценہить их уязвимости, рہасчитать 

верہоятнہость нہаступленہия нہегативнہых последствий; 

 использовать законہодательнہые трہебованہия, чтобы мерہопрہиятия 

по обеспеченہию защиты сведенہий были согласованہы, целенہапрہавленہы, 

планہомерہнہы; 

 рہасчитать возмонہжые рہасходы нہа внہедрہенہие мер по обеспеченہию 

охрہанہы сведенہий, для опрہеделенہия целесообрہазнہости их внہедрہенہия
103

. 

В области государہственہнہой и служебнہой тайнہы также существуют 

нہекоторہые прہоблемы их прہавового рہегулирہованہия. Данہнہому вопрہосу 

посвященہа рہабота Павлова И.Ю.
104

. 
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В качестве однہой из прہоблем он выделяет то, что в перہечнہях ведомств 

содерہжатся виды инہфорہмации, нہе имеющие отнہошенہия к категорہиям перہечнہя 

Законہа «О государہственہнہой тайнہе». Также, Павлов считает, что 

нہесоверہшенہство нہекоторہых форہмулирہовов ведомственہнہых перہечнہей, их 

рہасплывчатость и нہеконہкрہетнہость, чем нہарہушается устанہовленہнہый статьей 19 

Конہституции Рہоссийской Федерہации прہинہцип рہавенہства всех перہед законہом 

и прہинہцип опрہеделенہнہости нہорہмы прہава. 

Рہешить эту прہоблему, по мнہенہию Павлова, возможнہо черہез 

осуществленہие рہефорہм законہодательства, рہегулирہующего инہститут 

государہственہнہой тайнہы. Он считает, что изменہив существующую систему 

перہечнہей, состоящую из трہех урہовнہей: перہвый - федерہальнہый законہ, вторہой - 

указ Прہезиденہта Рہоссийской Федерہации, трہетий - ведомственہнہый акт, нہа 

двухурہовнہевую, где перہвым будет являться федерہальнہый законہ, а вторہым -  

указ Прہезиденہта Рہоссии, т.е. исключив возможнہость составленہия 

ведомственہнہых перہечнہей, можнہо устрہанہить большое количество нہедостатков 

законہодательства. Нہеобходимо, по его мнہенہию, перہесмотрہеть ведомственہнہые 

перہечнہи, систематизирہовать их путем созданہия единہого перہечнہя, которہый 

должен быть утверہжден Указом Прہезиденہта Рہоссийской Федерہации. Это 

поможет избежать нہеобоснہованہнہое отнہесенہие инہфорہмации к 

государہственہнہой тайнہе со сторہонہы ведомств, а также поможет достичь 

большей прہозрہачнہости и понہятнہости законہодательства. 

Следующей прہоблемой в области государہственہнہой тайнہы Павлов видит 

огрہанہиченہнہое рہаспрہострہанہенہие действие нہорہмы статья 13 Законہа «О 

государہственہнہой тайнہе», согласнہо которہой максимальнہый срہок 

засекрہечиванہия сведенہий и докуменہтов составляет 30 лет
105

. Данہнہая нہорہма 

фактически нہе действует в отнہошенہии, засекрہеченہнہых до введенہия в 

действие упомянہутого Законہа. Ведомства, которہые занہимаются отнہесенہием 
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инہфорہмации к государہственہнہой тайнہе, по собственہнہому усмотрہенہию 

осуществляют прہодленہие срہоков засекрہечиванہия сведенہий и докуменہтов, что 

прہепятствует исследователям и пользователей арہхивами в полученہии для 

изученہия арہхивнہых докуменہтов, т.к. мнہогие матерہиалы были засекрہеченہы 

еще до прہинہятия законہа «О государہственہнہой тайнہе» в 1993 году
106

. 

Прہоблемой прہавового рہегулирہованہия служебнہой инہфорہмации Павлов 

видит нہесоблюденہие нہорہмы Федерہальнہого законہа «Об инہфорہмации…», 

которہая гласит, что огрہанہиченہие доступа к инہфорہмации устанہавливается 

только федерہальнہыми законہами и исключительнہо для обеспеченہия 

безопаснہости оснہов конہституционہнہого стрہоя, нہрہавственہнہости, здорہовья, прہав 

и законہнہых инہтерہесов дрہугих лиц, обеспеченہия оборہонہы стрہанہы и 

безопаснہости государہства
107

. Вместе с тем нہерہедко положенہия, создающие 

прہепятствия в полученہии опрہеделенہнہых сведенہий содерہжат и подзаконہнہые 

нہорہмативнہо-прہавовые акты. В качестве прہимерہа можнہо прہивести 

Постанہовленہие Прہавительства Рہоссийской Федерہации № 1233 от 3 нہоябрہя 

1994 г. «Об утверہжденہии Положенہия о порہядке обрہащенہия со служебнہой 

инہфорہмацией огрہанہиченہнہого рہаспрہострہанہенہия в федерہальнہых орہганہах 

исполнہительнہой власти» (далее Постанہовленہие № 1233). 

В соответствии пунہктом 1.2. Постанہовленہия № 1233 служебнہыми 

сведенہиями огрہанہиченہнہого рہаспрہострہанہенہия являются нہесекрہетнہые сведенہия, 

о деятельнہости орہганہизаций, огрہанہиченہия нہа рہаспрہострہанہенہие которہых 

обусловленہы служебнہой нہеобходимостью
108

. Форہмулирہовка «служебнہая 

нہеобходимость» является довольнہо рہасплывчатой и нہеконہкрہетнہой, что 
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«рہазвязывает рہуки» орہганہизациям прہи отнہесенہии сведенہий к категорہии 

служебнہых. 

Также, имеет место прہоблема рہазгрہанہиченہия государہственہнہой и 

служебнہой тайнہы, т.к. данہнہые виды тайн используются в деятельнہости 

орہганہов публичнہой власти. Прہи этом отдельнہого законہа, как было упомянہуто 

рہанہее, в отнہошенہии служебнہой тайнہы нہе существует. 

Для рہешенہия данہнہой прہоблемы Павлов прہедлагает закрہепить в 

Федерہальнہом законہе «Об инہфорہмации…» следующее опрہеделенہие 

служебнہой тайнہы: «служебнہая тайнہа - это нہе отнہосящаяся к государہственہнہой 

тайнہе, созданہнہая или полученہнہая государہственہнہым орہганہом или орہганہом 

местнہого самоупрہавленہия инہфорہмация, доступ к которہой огрہанہичен в 

соответствии с федерہальнہым законہом в инہтерہесах инہых лиц»
109

.  Он считает, 

что подобнہое опрہеделенہие служебнہой тайнہы включает в себя все 

рہазнہовиднہости охрہанہяемых законہом сведенہий, крہоме государہственہнہой тайнہы, 

которہыми обладает государہственہнہый орہган или орہган местнہого 

самоупрہавленہия. В этой связи нہет нہеобходимости прہинہимать законہ, которہый 

был бы целиком посвящен служебнہой тайнہе. 

Нہемаловажнہое знہаченہие имеют прہоблемы доступа к докуменہтам, 

содерہжащим перہсонہальнہые данہнہые, в арہхивнہой сферہе. Ширہокий рہезонہанہс в 

срہеде арہхивистов и пользователей прہоблемы доступа к арہхивнہым 

докуменہтам, содерہжащим сведенہия перہсонہальнہого харہактерہа, прہиобрہели 

после прہинہятия Конہституции Рہоссийской Федерہации. С однہой сторہонہы, 

статья 29 Конہституции Рہоссийской Федерہации закрہепила прہаво свободнہо 

поиска, полученہия, перہедавачи, прہоизвдства и рہаспрہострہанہенہия инہфорہмацию 

любым законہнہым способом
110

. С дрہугой сторہонہы, статья 23 Конہституции 
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Рہоссийской Федерہации устанہовила прہаво каждого нہа нہепрہикоснہовенہнہость 

частнہой жизнہи, личнہую и семейнہую тайнہу, защиту своей части и добрہого 

именہи
111

. Учитывая, что с оконہчанہием перہиода социалистической эпохи и 

вступленہием Рہоссии нہа оснہовы демокрہатического стрہоя прہеимущественہнہо 

закрہытые рہанہее арہхивнہые докуменہты, в том числе, содерہжащие рہазличнہые 

сведенہия перہсонہальнہого харہактерہа, стали доступнہы ширہокому крہугу 

пользователей. К 90-м гг. XX в. законہодательнہая база в области огрہанہиченہия 

доступа к арہхивнہым докуменہтам в нہашей стрہанہе нہе была сфорہмирہованہа, 

поэтому перہед законہодателями демокрہатической Рہоссии появилась острہая 

нہеобходимость – нہайти баланہс между обеспеченہием соблюденہия 

конہфиденہциальнہости инہфорہмации о человеке, содерہжащейся в арہхивнہых 

докуменہтах и обеспеченہием прہава грہаждан нہа свободнہый доступ к 

инہфорہмации. 

Огрہанہичивая доступ к тем или инہым сведенہиям нہа законہнہом 

оснہованہии, государہство, рہазличнہые орہганہизации, грہажданہе прہеследуют 

оснہовнہую цель – сохрہанہенہие этих сведенہий в тайнہе. Нہезаконہнہый доступ к 

докуменہтам, содерہжащим такие сведенہия, может нہанہести матерہиальнہый и 

морہальнہый врہед владельцам этой инہфорہмации. Прہименہительнہо к арہхивнہым 

докуменہтам, государہство возлагает обязанہнہость по обеспеченہию 

безопаснہости таких сведенہий нہа арہхивнہые учрہежденہия. Однہако нہа 

сегоднہяшнہий денہь в арہхивнہой отрہасли сложилась ситуация, прہи которہой нہа 

хрہанہенہии в арہхивах имеются огрہомнہые комплексы докуменہтов, содерہжащие 

сведенہия о человеке конہфиденہциальнہого харہактерہа, нہо законہодательнہого 

закрہепленہия категорہий сведенہий конہфиденہциальнہого харہактерہа, прہи нہаличии 

в докуменہте которہых к нہему следует огрہанہичить доступ, до сих пор нہет. 
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Нہелюбова С.Нہ.в своей рہаботе
112

 выделила нہекоторہые прہоблемы 

доступа к докуменہтам в арہхивнہой отрہасли. 

В качестве перہвой прہоблемы онہа указывает – отсутствие в рہоссийском 

законہодательстве четкой, единہой терہминہологической базы, устрہанہяющий 

прہотиворہечивое толкованہие понہятий, которہые используют арہхивисты в своей 

рہаботе. 

Частью 3 ст. 25 Федерہальнہого законہа «Об арہхивнہом деле в Рہоссийской 

федерہации» Огрہанہиченہие доступа к арہхивнہым докуменہтам, которہые 

содерہжат инہфорہмацию о семейнہой и личнہой тайнہе грہажданہинہа, его частнہой 

жизнہи, а также инہфорہмацию, утечка которہых угрہожает его безопаснہости, 

составляет 75 лет со днہя созданہия данہнہых матерہиалов
113

. В данہнہом случае 

стоит вопрہос толкованہия таких терہминہов как «личнہая и семейнہая тайнہа» и 

«тайнہа частнہой жизнہи», а также терہминہа «перہсонہальнہые данہнہые» в 

отнہошенہии к арہхивнہым докуменہтам, т.к. в законہодательстве нہе существует 

четкого опрہеделенہия этих понہятий. В этой связи в рہаботе арہхивистов 

вознہикают трہуднہости прہи отнہесенہии арہхивнہых докуменہтов, содерہжащих 

сведенہия о личнہой и семейнہой жизнہи отдельнہых людей, к докуменہтам 

огрہанہиченہнہого доступа. Рہаботнہикам арہхива прہиходится полагаться нہа свой 

личнہый жизнہенہнہый опыт и компетенہцию, что в нہекоторہых случаях может 

быть пользователем как посягательство нہа конہституционہнہое прہаво нہа доступ 

к инہфорہмации. 

Рہешенہием данہнہой прہоблемы Нہелюбова С.Нہ. видит закрہепленہие в 

арہхивнہой терہминہологической базе таких понہятий «личнہая и семейнہая тайнہа» 
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и «тайнہа частнہой жизнہи» и «перہсонہальнہые данہнہые» (последнہее, 

прہименہительнہо к арہхивнہым докуменہтам)
114

. 

В качестве вторہой прہоблемы Нہелюбова выделяет отсутствие четких 

крہитерہиев, нہа оснہованہии которہых арہхивнہые докуменہты содерہжащие 

инہфорہмацию о человеке, должнہы быть отнہесенہы к докуменہтам 

огрہанہиченہнہого доступа. 

В части 3 статья 25 Федерہальнہого законہа «Об арہхивнہом деле в 

Рہоссийской Федерہации» под крہитерہиями огрہанہиченہия доступа к докуменہтам 

выступают:  

 нہаличие в докуменہте сведенہий о личнہой и семейнہой тайнہе 

грہажданہинہа,  

 нہаличие инہфорہмации о частнہой жизнہи,  

 нہаличие инہфорہмации, которہая угрہожает безопаснہости 

грہажданہинہа.  

Помимо рہанہее упомянہутого отсутствия в законہодательстве 

опрہеделенہий понہятий личнہой и семейнہой тайнہы и тайнہы частнہой жизнہи, в 

тексте законہа нہе рہаскрہывается, какие грہуппы сведенہий создают угрہозу для 

безопаснہости человека. 

В качестве рہешенہия данہнہой прہоблемы нہеобходимо: 

1. Опрہеделенہить крہитерہий отнہесенہия инہфорہмации о человеке к 

инہфорہмации огрہанہиченہнہого доступа, рہаскрہыть в опрہеделенہии крہитерہия 

прہизнہак, в соответствии с которہым инہфорہмация перہсонہальнہого харہактерہа 

будет подрہазделяться нہа общедоступнہую и конہфиденہциальнہую.  

2. Ввести и рہаскрہыть в данہнہом крہитерہии понہятие ущерہба с 

указанہием его рہазнہовиднہостей, таких как матерہиальнہый, морہальнہый, 

физический.  
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3. Рہазрہаботать прہиблизительнہый перہеченہь грہупп конہфиденہциальнہой 

инہфорہмации перہсонہальнہого харہактерہа, в оснہове которہого будет инہфорہмация, 

отнہесенہнہая законہом к сведенہиям огрہанہиченہнہого доступа
115

. 

В качестве еще однہой прہоблемы Нہелюбова выделяет отсутствие 

дифферہенہциации срہоков огрہанہиченہия доступа к арہхивнہым докуменہтам, 

содерہжащим перہсонہальнہые данہнہые, в зависимости от харہактерہа 

перہсонہальнہых сведенہий. 

Нہа сегоднہяшнہий денہь Федерہальнہым законہом «Об арہхивнہом деле в 

Рہоссйиской Федерہации» опрہеделен общий срہок огрہанہиченہия доступа для 

всех нہосителей, содерہжащих перہсонہальнہую инہфорہмацию, составляющий 75 

лет
116

. Во мнہогих случаях такой срہок нہе является обоснہованہнہым. В качестве 

прہимерہа можнہо прہивести докуменہты, в которہых имеются сведенہия о факте 

усынہовленہия (удочерہенہия), о состоянہии здорہовья, нہасилии нہад рہебенہком, его 

физическом состоянہии и т.д. Для таких докуменہтов нہе достаточен срہок в 75 

лет, т.к. обеспечивает гарہанہтирہованہнہое ст.23 Конہституции Рہоссийской 

Федерہации прہаво нہа нہепрہикоснہовенہнہость частнہой жизнہи, личнہую и 

семейнہую тайнہу, защиту своей чести и добрہого именہи
117

. Есть и дрہугая 

сторہонہа, с которہой срہок в 75 лет прہедставляется слишком большим (сведенہия 

об адрہесе и месте прہоживанہия, обрہазованہии, прہофессии  и т.д.). 

Рہешенہие данہнہой прہоблемы возможнہо посрہедством созданہия единہого 

перہечнہя, содерہжащего тематические грہуппы сведенہий перہсонہальнہого 

харہактерہа, имеющихся в арہхивнہых докуменہтах, и срہоки огрہанہиченہия доступа 

к нہим. Врہеменہнہые рہамки огрہанہиченہия доступа к докуменہтам с рہазличнہыми 
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сведенہия перہсонہальнہого харہактерہа могут варہьирہоваться как в сторہонہу 

увеличенہия, так и в сторہонہу сокрہащенہия
118

. 

Следующей прہоблемой Нہелюбова видит отсутствие ответственہнہости 

пользователей докуменہтов огрہанہиченہнہого доступа за рہазглашенہие сведенہий 

перہсонہальнہого харہактерہа. В существующем законہодательстве 

устанہавливается ответственہнہость за использованہие конہфиденہциальнہой 

инہфорہмации о человеке в корہыстнہых целях, а также в случаях 

нہепрہавомерہнہого отказа выдат инہфорہмацию, которہая затрہагивает прہава и 

свободы человека и грہажданہинہа, только для должнہостнہых лиц, т.е. 

арہхивистов
119

. Ответственہнہость же пользователей законہодательством нہе 

прہедусматрہивается. 

Рہешенہием данہнہой прہоблемы может выступить прہинہятие следующих 

мерہ: 

 Взятие нہа себя как пользователями, так и арہхивистами 

обязательства о нہерہазглашенہии конہфиденہциальнہой инہфорہмации, 

путем подписанہия соответствующего докуменہта.  

 Законہодательнہое устанہовленہие админہистрہативнہой 

ответственہнہости пользователей и арہхивистов, которہыми был 

нہарہушен рہежим конہфиденہциальнہости охрہанہяемой законہом 

инہфорہмации. 

Выше были отрہаженہы далеко нہе все прہоблемы, имеющиеся нہа 

сегоднہяшнہий денہь в области огрہанہиченہия доступа к инہфорہмации и 

докуменہтам. Существует мнہожество прہоблем и законہодательнہых прہобелов, 

как в сферہе государہственہнہой тайнہы, так и конہфиденہциальнہой инہфорہмации 

(служебнہая, коммерہческая тайнہа и т.д.). Отдельнہые прہоблемы в области 

инہфорہмации огрہанہиченہнہого доступа выделяются исследователями и в 
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арہхивнہой сферہе. Однہако этими же исследователями прہедлагаются пути 

рہешенہия выделяемых ими прہоблем, к которہым законہодателю стоит 

прہислушиваться. 
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ЗАКЛЮЧЕНہИЕ 

По категорہии доступа инہфорہмация классифицирہуется нہа два вида: 

общедоступнہая и огрہанہиченہнہого доступа, главнہым отличием которہых 

является прہотивопоставленہие прہава обязанہнہости. В перہвом случае имеет 

место прہаво обладателя инہфорہмации перہедавать и рہаспрہострہанہять ее, во 

вторہом случае – обязанہнہость обладателя инہфорہмации (т.е. государہства) 

обеспечивать прہедотврہащенہие ее перہедачи и рہаспрہострہанہенہия. 

В вопрہосе классификации конہфиденہциальнہой инہфорہмации и 

государہственہнہой тайнہы также существуют рہазличия. Отечественہнہое 

законہодательство нہе содерہжит единہого, охватывающего все виды, перہечнہя 

конہфиденہциальнہой инہфорہмации. В этой связи ученہыми и исследователями 

прہедлагаются рہазличнہые оснہованہия ее классификации. В случае с 

государہственہнہой тайнہой, ширہокий перہеченہь прہиведен в Законہе Рہоссийской 

Федерہации «О государہственہнہой тайнہе», а главнہым оснہованہием 

классификации гостайнہы служит прہиведенہнہое в том же законہе рہазделенہие по 

прہедметнہым областям (военہнہой, эконہомики, внہешнہей политики и т.д.). Более 

детальнہо данہнہый перہеченہь конہкрہетизирہован в Указе Прہезиденہта Рہоссийской 

Федерہации «О перہечнہе сведенہий, отнہесенہнہых к государہственہнہой тайнہе», в 

которہом также указанہы орہганہы и должнہостнہые лица, допускаемые к 

конہкрہетнہой рہазнہовиднہости государہственہнہой тайнہы. 

Государہственہнہая тайнہа харہактерہизуется рہядом прہизнہаков: 

 существованہие угрہозы безопаснہости государہства прہи ее 

рہаспрہострہанہенہии 

 нہаличие специальнہых мер ее государہственہнہой защиты 

 отрہаслевая прہинہадлежнہость к инہфорہмации, составляющей 

государہственہнہую тайнہу 

В соответствии с данہнہыми прہизнہаками законہодателем были 

опрہеделенہы срہедства и мерہы, нہапрہавленہнہые нہа обеспеченہие безопаснہости 

сведенہий, составляющих государہственہнہую тайнہу и их нہосителей, целью 
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которہых является прہедотврہащенہие или уменہьшенہие верہоятнہости нہезаконہнہого 

посягательства нہа сведенہия и докуменہты, содерہжащие государہственہнہую 

тайнہу. 

В сферہе конہфиденہциальнہой инہфорہмации, а именہнہо прہофессионہальнہой 

и служебнہой тайнہы прہавые срہедства их защиты либо отсутствуют, либо 

прہописанہы в достаточнہо общем виде. Таким обрہазом существует 

нہеобходимость сверہшенہствованہия прہавового рہегулирہованہия в отнہошенہии 

инہститутов прہофессионہальнہой и служебнہой тайнہы. Законہы, нہапрہавленہнہые нہа 

рہегулирہованہие государہственہнہой тайнہы, коммерہческой инہфорہмацию и 

перہсонہальнہых данہнہых, прہинہяты достаточнہо давнہо, а в отнہошенہии служебнہой 

и прہофессионہальнہой тайнہы отдельнہый нہорہмативнہо-прہавовых актов в 

рہоссийском законہодательстве нہе существует по сей денہь. Таким обрہазом 

вознہикают прہоблемы рہегулирہованہия сферہы конہфиденہциальнہой инہфорہмации. 

Также законہодательнہыми актами Рہоссийской Федерہации нہе 

рہегламенہтирہуется в в достаточнہой степенہи порہядок учета, хрہанہенہия и 

использованہия нہосителей конہфиденہциальнہой инہфорہмации. Однہако 

нہекоторہые законہы содерہжат отдельнہые нہорہмы, которہыми устанہовленہы общие 

прہинہципы учета, хрہанہенہия и использованہия конہфиденہциальнہых докуменہтов. 

Орہганہизация учета хрہанہенہия и использованہия конہфиденہциальнہых 

докуменہтов устанہавливается в большей мерہе нہа оснہованہии локальнہых актов. 

В отнہошенہии государہственہнہой тайнہы оснہовополагающим является 

Закон «О государہственہнہой тайнہе», рہегулирہующий оснہовнہые вопрہосы в 

области государہственہнہой тайнہы, нہа оснہованہии которہого издаются 

подзаконہнہые и ведомственہнہые акты, рہегулирہующие порہядок рہаботы с 

докуменہтами, содерہжащими государہственہнہую тайнہу. 

В нہастоящее врہемя иммет место большое количество прہоблем и 

законہодательнہых прہобелов в области огрہанہиченہия доступа к инہфорہмации и 

докуменہтам, в том числе и в арہхивнہой отрہасли. Это и терہминہологические 

прہоблемы в законہодательстве Рہоссийской Федерہации, прہоблемы 
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устанہовленہия оптимальнہых, целесообрہазнہых срہоков арہхивнہого хрہанہенہия 

рہазличнہых видов инہфорہмации и содерہжащих ее докуменہтов, прہоблемы 

ответственہнہости, в том числе и ее отсутствия, за рہазглашенہие охрہанہяемых 

законہом сведенہий, прہоблема рہазгрہанہиченہия государہственہнہой и служебнہой 

тайнہы, нہеобоснہованہнہое и нہеконہтрہолирہуемое прہодленہие срہоков 

засекрہечиванہия государہсвтенہнہой тайнہы, прہоблемы, вознہикающие в связи с 

отнہесенہием сведенہий к государہсвтенہнہой тайнہе нہа оснہованہии ведомственہнہых 

актов. Однہако мнہогими ученہыми и исследователями прہедлагаются рہазличнہые 

пути их рہешенہия, в том числе и нہа оснہованہии зарہубежнہого опыта. 
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