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государственную тайну составляют те
сведения, которые не подлежат разглашению. Основное направление использования этого понятия — засекречивание государством определенных сведений, сокрытие которых от соперников
или потенциальных противников дает ему возможность успешно решать
жизненно важные вопросы в области
обороны, а также политические, экономические, научно-технические и иные
проблемы с меньшими затратами сил
и средств и без ущерба государственной безопасности страны.
Защищаемая информация имеет следующие отличительные признаки:
засекреченная информацию, то есть
с ограниченным доступом к ней,
правом которого обладает, как правило, только ее собственник (владелец) или уполномоченные им на то
лица;
чем важнее для собственника информация, тем тщательнее он ее защищает в соответствии с присвоенной ей степенью секретности;
защищаемая информация должна иметь определенную ценность
и приносить пользу ее собственнику, оправдывая затрачиваемые на ее
защиту силы и средства.
Появление новой защищаемой информации есть результат деятельности
субъекта — собственника информации
или уполномоченных им лиц, засекретивших информацию. После создания
она как бы отчуждается от субъектаавтора, самостоятельно диктуя всем,
кто с нею сталкивается, правила ее использования. Уровень защиты информации определяется установленным ее
автором или собственником грифом секретности или конфиденциальности.
Созданная один раз защищаемая информация (как и несекретная) может
быть использована многократно в течение неограниченного времени сколь
угодно большим количеством потребителей. Она обладает способностью
не уничтожаться, не убывать со временем и даже возрастать по мере использования, то есть порождать новую информацию. Свойство возрастания информации создает объективные
предпосылки для ее уязвимости: если
кто-то позаимствовал секретные сведения без нарушения физической целостности носителя (произошла, как
говорят, утечка информации), то ее

•

•
•

Журавленко
Николай Иванович,
заведующий кафедрой информационной
безопасности Института управления и безопасности
предпринимательства Башкирского Государственного
университета, к.ю.н., доцент,
полковник милиции в запасе

Понятие защищаемой информации
включает в себя две категории информации — секретную и конфиденциальную. К секретной информации в настоящее время принято относить сведения,
содержащие государственную тайну. К
конфиденциальной информации обычно относят сведения, содержащие служебную, профессиональную, коммерческую, банковскую тайну, а также тайну, касающуюся личной (неслужебной)
жизни и деятельности граждан.
Применительно к органам государственной власти и управления под
тайной понимается то, что скрывается
от других и что известно строго определенному кругу людей. Иначе говоря,

собственник может об этом не узнать
вообще или узнать уже из других источников информации. Секретная информация также обладает определенным генетическим свойством: созданные на ее основе сведения, документы
и изделия также являются, как правило, секретными.
Существует и такая особенность, как
распространение информации. Для открытой информации оно имеет случайный характер, тогда как распространение защищаемой информации происходит детерминированно: заранее
определяется возможное количество
потребителей засекреченной информации, в соответствии с которым размножается определенное количество
экземпляров соответствующего документа, которые и рассылаются заранее
определенным адресатам.
Классификация защищаемой информации может осуществляться
по трем основным признакам: по принадлежности (праву собственности),
степени секретности и по содержанию.
По принадлежности защищаемая информация может быть классифицирована в соответствии с тем, кто является
ее собственником (владельцем):
- государство и его структуры (органы) — они могут использовать сведения, составляющие государственную, служебную или коммерческую
тайну, а также иные виды защищаемой информации, принадлежащей
государству или ведомству;
- предприятия, товарищества, акционерные общества и др. — принадлежащая им защищаемая информация обычно составляет коммерческую тайну, но в некоторых случаях
они могут использовать и сведения,
составляющие государственную или
служебную тайну;
- общественные организации — используемая ими защищаемая информация является партийной тайной,
однако в некоторых случаях они могут также располагать сведениями,
составляющими государственную
или коммерческую тайну;
- граждане — их права на тайну переписки, телефонных и иных переговоров, врачебную тайну и другие конституционные права гарантируются
государством.
Классификация информации по степени секретности выглядит несколько
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абстрактной, однако она дает возможность ранжировать защищаемую информацию по степени ее важности для
собственника. Всю информацию по степени ее секретности (конфиденциальности) можно разделить на пять уровней: особой важности, совершенно секретная, для служебного пользования
(конфиденциальная), несекретная (открытая). Чем выше секретность информации, тем выше уровень ее защиты
и тем уже круг допущенных к ней лиц.
По содержанию защищаемая информация может быть разделена на политическую, экономическую, военную,
разведывательную и контрразведывательную, оперативно-розыскную, научно-техническую, технологическую,
деловую и коммерческую.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006г. N
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» защищаемая информация подразделяется на следующие виды тайн:
1. Государственная тайна.
2. Коммерческая тайна.
3. Профессиональная тайна.
4. Служебная тайна.
5. Персональные данные.
6. Интеллектуальная собственность.
Государственная тайна — это защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической,
экономической, разведывательной,
контрразведывательной и оперативнорозыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб
безопасности Российской Федерации.
Сведения могут считаться государственной тайной (могут быть засекречены), если:
- они соответствуют перечню сведений, составляющих государственную
тайну, входят в перечень сведений,
подлежащих засекречиванию, и отвечают законодательству Российской
Федерации о государственной тайне
(принцип законности);
- целесообразность засекречивания
конкретных сведений установлена
путем экспертной оценки вероятных экономических и иных последствий, возможности нанесения ущерба безопасности Российской Федерации исходя из баланса жизненно
важных интересов государства, общества и личности (принцип обоснованности);
- ограничения на распространение
этих сведений и на доступ к ним
установлены с момента их получения (разработки) или заблаговременно (принцип своевременности);
- компетентные органы и их должностные лица приняли в отношении конкретных сведений решение об отнесении их к государственной тайне и за-

114

MVD2012v2.indd 114

секречиванию и установили в отношении них соответствующий режим
правовой охраны и защиты (принцип
обязательной защиты).
Коммерческая тайна — это информация, которая имеет действительную
или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим
лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и к которой
принимаются меры по охране конфиденциальности. Она охраняется при содействии государства.
Основными с убъектами права
на коммерческую тайну являются обладатели коммерческой тайны, их правопреемники.
Обладатели коммерческой тайны —
физические (независимо от гражданства) и юридические (коммерческие
и некоммерческие организации) лица,
занимающиеся предпринимательской
деятельностью и имеющие монопольное право на информацию, составляющую для них коммерческую тайну.
Правопреемники — это физические
и юридические лица, которым в силу
служебного положения, по договору
или на ином законном основании (в
том числе по наследству) известна информация, составляющая коммерческую тайную другого лица.
Профессиональная тайна — защищаемая по закону информация, доверенная или ставшая известной лицу
(держателю) исключительно в силу исполнения им своих профессиональных
обязанностей, не связанных с государственной или муниципальной службой,
распространение которой может нанести ущерб правам и законным интересам держателя или другого лица (доверителя), доверившего эти сведения,
и не являющаяся государственной или
коммерческой тайной.
Информация может быть отнесена
к категории профессиональной тайны, если она соответствует следующим
требованиям:
- информация не относится к сведениям, составляющим государственную
и коммерческую тайну;
- информация стала известной или
была доверена лицу лишь в силу исполнения им своих профессиональных обязанностей;
- информация стала известной или
была доверена лицу, не состоящему на государственной или муниципальной службе (в противном случае информация считается служебной тайной);
- в соответствии с федеральным законом имеется запрет на распространение доверенной или ставшей известной информации, которое может нанести ущерб правам и законным интересам доверителя.

В соответствии с этими критериями
можно выделить следующие объекты
профессиональной тайны:
- врачебная тайна;
- нотариальная тайна;
- адвокатская тайна;
- тайна связи;
- тайна усыновления;
- тайна страхования;
- тайна исповеди;
- банковская тайна.
Служебная тайна — защищаемая
по закону конфиденциальная информация, ставшая известной в государственных органах и органах местного
самоуправления только на законных
основаниях и в силу исполнения их
представителями служебных обязанностей, а также служебная информация
о деятельности государственных органов, доступ к которой ограничен федеральным законом или в силу служебной необходимости. Служебная тайна
является видом конфиденциальной информации, и право на служебную тайну выступает самостоятельным объектом права.
К основным объектам служебной
тайны относятся следующие виды информации:
- служебная информация о деятельности федеральных государственных органов, доступ к которой ограничен федеральным законом в целях
защиты государственных интересов:
военная тайна; тайна следствия (данные предварительного расследования либо следствия); судебная тайна
(тайна совещания судей, содержание
дискуссий и результатов голосования закрытого совещания Конституционного суда РФ, материалы закрытого судебного заседания, тайна
совещания присяжных заседателей
или в силу служебной необходимости, порядок выработки и принятия
решения, организация внутренней
работы и т.д.);
- охраноспособная конфиденциальная информация, ставшая известной в силу исполнения служебных
обязанностей должностным лицом
государственных органов и органов
местного самоуправления: коммерческая тайна, банковская тайна, профессиональная тайна, а также конфиденциальная информация о частной
жизни лица.
Информация, относящаяся к категории служебной тайны, должна отвечать следующим критериям:
- являться собственной служебной
тайной, т. е. должна быть отнесена
федеральным законом к служебной
информации о деятельности государственных органов, доступ к которой
ограничен по закону или в силу служебной необходимости;
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- являться охраноспособной конфиденциальной информацией служебного характера (чужой тайной) другого лица (коммерческая тайна, банковская тайна, тайна частной жизни,
профессиональная тайна);
- не являться государственной тайной и не входить в перечень сведений, доступ к которым не может быть
ограничен;
- быть получена представителем государственного органа и органа местного самоуправления только в силу
исполнения обязанностей по службе
в случаях и порядке, установленных
федеральным законом.
Информация, не отвечающая этим
требованиям, не может считаться служебной тайной и не подлежит правовой охране.
Персональные данные. К персональным данным могут быть отнесены сведения, использование которых
без согласия субъекта персональных
данных может нанести вред его чести,
достоинству, деловой репутации, доброму имени, иным нематериальным
благам и имущественным интересам:
- биографические и опознавательные
данные (в том числе об обстоятельствах рождения, усыновления, развода);
- сведения о семейном положении (в
том числе о семейных отношениях);
- сведения об имущественном, финансовом положении (кроме случаев,
прямо установленных в законе);
- личные характеристики (в том числе о личных привычках и наклонностях);
- сведения о состоянии здоровья.
Субъектами права здесь выступают:
- лица, к которым относятся соответствующие данные, и их наследники;
- держатели персональных данных —
органы государственной власти и органы местного самоуправления, юридические и физические лица, осуществляющие на законных основаниях сбор, хранение, передачу,
уточнение, блокирование, обезличивание, уничтожение персональных
данных (баз персональных данных).
Интеллектуальная собственность.
К числу основных объектов интеллектуальной собственности относятся:
- произведения науки, литературы
и искусства;
- результаты исполнительской деятельности артистов, режиссеров, дирижеров;
- результаты творчества;
- звукозаписи и записи изображения;
- передача радио- и телевизионных сигналов;
- изобретения;
- промышленные образцы;
- профессиональные секреты (ноу-хау);

- полезные модели;
- селекционные достижения;
- фирменные наименования и коммерческие обозначения правообладателя;
- товарные знаки и знаки обслуживания;
- наименования мест происхождения
товаров;
- другие результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации, на которые в соответствии
с законом могут признаваться или закрепляться исключительные права.
Классификация защищаемой информации имеет важное значение, т.к. в
дальнейшем для каждого из видов информации разрабатываются свои способы защиты. Вполне очевидно, что защита персональных данных, коммерческой, служебной и государственной

тайны осуществляется различными
способами, несмотря на то, что по содержанию эти сведения могут быть
очень схожими. Например, сведения
о банковских вкладах для сотрудников банка являются профессиональной (банковской) тайной, для организаций и предприятий — коммерческой
тайной, а сведения о гражданах, являющихся вкладчиками,— их персональными данными. Если же подобные сведения предоставляются правоохранительным органам, то они приобретают статус служебной тайны, а если их
приобретение стало результатом проведения оперативно-розыскных мероприятий, то такая информация является государственной тайной. В каждом из этих случаев применяются различные способы защиты информации.
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