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В условиях  рынка  и кон ку рен ции воз ни ка ют
про бле мы, свя зан ные  с обес пе че ни ем безо -

пас но сти  не толь ко физи че ских  и юри ди че ских
лиц,  их иму ще ствен ной соб ствен но сти,  но  и
инфор ма ции, имею щей ком мер че ское зна че -
ние,  иных све де ний,  в част но сти,  о резуль та тах
интел лек ту аль ной дея тель но сти: секре тах про -
из вод ства, слу жеб ных секре тах про из вод ства  и
дру гих.

Инфор ма ция — важ ней ший про дукт обще -
ствен но го про из вод ства, постоян но нара щи вае -
мый  ресурс чело ве че ства; сегод ня  это наи бо лее
цен ный  и ходо вой  объект  в меж ду на род ных эко -
но ми че ских отно ше ниях.  На меж ду на род ном
уров не сфор ми ро ва лась систе ма взгля дов  на
инфор ма цию  как  на цен ней ший  ресурс жиз -
необес пе че ния обще ства, имею щий социаль ное
зна че ние. 

Инфор ма ция обла да ет  рядом опередленных -
свойств.  Полез ность инфор ма ции состо ит  в  том,
что  она соз да ет субъек ту выгод ные усло вия  для
при ня тия опе ра тив но го реше ния  и полу че ния
эффек тив но го резуль та та.

В  свою оче редь, полез ность инфор ма ции
(осо бен но ком мер че ской) зави сит  от сво е вре -
мен но го  ее дове де ния  до субъек та пред при ни -
ма тель ства. Напри мер,  из�за несво е вре мен но го
посту пле ния полез ных  по сво е му содер жа нию
све де ний упу ска ет ся воз мож ность заклю чить
выгод ную тор го вую  или  иную сдел ку. Резуль -
тат —  время упу ще но, инфор ма ция теря ет
свою полез ность. Кри те рии полез но сти  и сво е -
вре мен но сти  тесно вза имо свя за ны  и взаи мо за -
ви си мы  от кри те ри ев досто вер но сти оце ни вае -
мой инфор ма ции. Недо сто вер ные све де ния сво -
дят  к нуле во му эффек ту сво е вре мен ность  и
кажу щую ся полез ность  информации для
субъек та пред при ни ма тель ства. 

Можно наз вать  и  такой кри те рий,  как пол но -
та инфор ма ции. Одна ко  вести  речь  о  том, на�
с коль ко  полна инфор ма ция  о кон крет ном объек -
те ( факте)  и  где  ее гра ни цы, доволь но затруд ни -

тель но  и,  к  тому  же, мало эф фек тив но.  В пред -
при ни ма тель ской дея тель но сти  этот кри те рий
осо бой  роли  не игра ет.

Цен ность инфор ма ции —  это ком плекс ный
пока за тель  ее каче ства,  мера при год но сти  для
при ня тия реше ний  в кон крет ной  сфере. Отсю да
ком мер че ская цен ность инфор ма ции —  это пока -
за тель  ее при год но сти (полез но сти)  для при ня -
тия реше ний  в ком мер че ской дея тель но сти. Цен -
ность инфор ма ции скла ды ва ет ся  из таких
качеств, как досто вер но сть, акту аль но сть, пол -
но та, полез но сть  и сво е вре мен но сть1. 

Для пред при ни ма тель ской дея тель но сти,  а
зна чит  и  для тру до вых отно ше ний ( имея  в  виду
пред при ни ма те ля�рабо то да те ля) осо бое зна че ние
имеет ком мер че ская инфор ма ция.  В зару беж ной
эко но ми че ской лите ра ту ре пред при ни ма тель -
ская инфор ма ция рас сма три ва ет ся  не  в каче стве
сред ства дости же ния поло жи тель но го резуль та -
та (при бы ли),  а преж де  всего  как усло вие, спо -
соб ствую щее  или пре пят ствую щее  его насту пле -
нию (напри мер,  в зако но да тель стве Вели ко бри -
та нии2). Ино стран ные юри сты выде ля ют  такое
поня тие,  как «биз нес�ин фор ма ция». 

По мне нию англий ских пра во ве дов ( Ли, Мар -
ти на,  Хейда),  в рыноч ной эко но ми ке инфор ма -
ция  также явля ет ся това ром,  и  ее полу че ние,
хра не ние, пере да ча  и исполь зо ва ние дол жны
под чи нять ся зако нам товар но�де неж ных отно -
ше ний. Каж дый соб ствен ник  имеет  право охра -
нять  свои инте ре сы  и защи щать необхо ди мую
инфор ма цию, полу чая  при  этом опре де лен ную
сво бо ду пред при ни ма тель ства.  Право  на  тайну
озна ча ет огра ни че ние госу дар ствен но го вме ша -
тель ства  в эко но ми че скую  жизнь пред при я тия  и
защи ту  его инте ре сов  при взаи мо дей ствии  с дру -
ги ми субъек та ми рыноч ных отно ше ний. Глав ное
наз на че ние биз нес�ин фор ма ции — обес пе чи вать
пред прия тию эко но ми че ские пре и му ще ства  в
кон ку рент ной борь бе3.

Инфор ма ция  как поня тие  имеет раз лич ные
аспек ты изу че ния.  В пере во де  с латин ско го
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«Infor ma tio» — разъяс не ние, изло же ние, уве до -
мле ние, истол ко ва ние, пред ста вле ние,  иначе
гово ря, све де ния  о чем�ли бо, являю щие ся объек -
том  сбора, хра не ния  и пере ра бот ки.  Такое опре -
де ле ние дает ся  в эко но ми че ском сло ва ре1.

В фило соф ской лите ра ту ре сло жи лась устой -
чи вая тра ди ция рас смо тре ния инфор ма ции  на
осно ве фило со фских кате го рий отра же ния  и раз -
ли чия (раз но об ра зия). Инфор ма ция  не суще -
ству ет  без отра же ния,  как  и отра же ние  без
инфор ма ции. Свой ство отра же ния заклю ча ет ся
в спо соб но сти любо го объек та вос про из во дить
неко то рые осо бен но сти воз дей ству ющих  на  него
объек тов. 

Одна ко  для опре де ле ния поня тия инфор ма -
ции  одной кате го рии отра же ния недо ста точ но.
Инфор ма ция  имеет  место толь ко  там,  где  среди
неко то ро го тож де ства суще ству ет опре де лен ное
раз ли чие. Еди ни цей изме ре ния инфор ма ции
может счи тать ся элемен тар ное раз ли чие,  т. е.
раз ли чие  между  двумя объек та ми  в каком�ли бо
одном фик си ро ван ном свой стве.  Чем боль ше  в
сово куп но сти отлич ных  друг  от  друга элемен тов,
тем боль ше  эта сово куп ность содер жит инфор ма -
ции.  Таким обра зом, инфор ма ция  в фило со фии
опре де ля ет ся  как отра жен ное раз но об ра зие,  а
имен но раз но об ра зие, кото рое отра жаю щий
объект содер жит  об отра жа е мом.

Как отме ча ет  И.А. Юрчен ко, осо бен но стью
инфор ма ции явля ет ся  то,  что  ее невоз мож но
пред ста вить  без какой�ли бо мате риаль ной осно -
вы,  она явля ет ся атри бу том (свой ством) мате рии
и неот де ли ма  от  нее.  Даже  тогда,  когда инфор ма -
ция отра жа ет ся соз на ни ем чело ве ка,  она суще -
ству ет  лишь  в един стве  с опре де лен ны ми ней ро -
фи зио ло ги че ски ми про цес са ми,  т.е.  имеет  свой
мате риаль ный носи тель2. 

Сле ду ет отме тить,  что  в иде али сти че ском
пред ста вле нии допу ска ет ся суще ство ва ние
инфор ма ции само стоя тель но,  без носи те ля,
напри мер,  душа чело ве ка, инфор ма цион ное  поле
Земли  и  т. п.

В  конце 1950� х  гг.  один  из осно во по лож ни ков
кибер не ти ки,  Н.  Винер опре де лил инфор ма цию
как «обоз на че ние содер жа ния, полу чен но го  из
вне шне го  мира  в про цес се наше го прис по со бле -
ния  к  нему  и прис по со бле ния  к  нему  наших
чувств. Про цесс полу че ния  и исполь зо ва ния
инфор ма ции явля ет ся про цес сом наше го при�

с по со бле ния  к слу чай но стям вне шней  среды  и
нашей жиз не дея тель но сти  в  этой  среде»3.  В дан -
ном опре де ле нии уче ный впер вые зат ра ги ва ет
про бле му непол но ты полу чае мой инди ви дом
инфор ма ции,  с  одной сто ро ны,  а  с дру гой —

необхо ди мость защи ты све де ний  от «слу чай но -
стей вне шней  среды». 

Разви тие инфор ма цион ных тех но ло гий заста -
вля ет интен сив но совер шен ство вать зако но да -
тель ную  базу, вво дит  в юри ди че скую  сферу
поня тия,  ранее при ме няв шие ся  в кибер не ти ке  и
инфор ма ти ке.

Пра во вое поня тие инфор ма ции нес коль ко
уже,  чем фило соф ское. Соглас но  п. 1  ст. 2 Феде -
раль но го зако на 27.07.2006  № 149�ФЗ « Об
инфор ма ции, инфор ма цион ных тех но ло гиях  и  о
защи те инфор ма ции» 4 ( далее —  Закон  об инфор -
ма ции) инфор ма ция — све де ния (сооб ще ния,
дан ные) неза ви си мо  от  формы  их пред ста вле ния.
В  п. 1  ст. 5 ука зан но го зако на гово рит ся  о  том,
что инфор ма ция  может являть ся объек том
публич ных, граж дан ских  и  иных пра во вых
отно ше ний. Инфор ма ция  может сво бод но
исполь зо вать ся  любым  лицом  и пере да вать ся
одним  лицом дру го му  лицу,  если феде раль ны ми
зако на ми  не уста но вле ны огра ни че ния досту па  к
инфор ма ции  либо  иные тре бо ва ния  к поряд ку  ее
пре до ста вле ния  или рас про стра не ния. 

Таким обра зом, тер мин «инфор ма ция» ста но -
вит ся уни вер саль ным,  он обоз на ча ет  любые све -
де ния  о ком�ли бо  или  о чем�ли бо, полу ча е мые  из
любо го источ ни ка  в  любой  форме: пись мен ной,
устной, визу аль ной  и  т.п.  

В дан ном опре де ле нии све де ния пони ма ют ся
как реаль ные объек ты социаль ной  жизни:  лица,
пред ме ты,  факты, собы тия, явле ния, про цес сы.
Эти све де ния  могут слу жить  и объек том поз на -
ния,  и ресур сом попол не ния инфор ма цион ной
базы:  с  одной сто ро ны, све де ния  могут  быть
полу че ны  в резуль та те иссле до ва ния окру жа ю -
щей дей стви тель но сти  и при об ще ны  к  уже суще -
ствую щей объек тив ной систе ме зна ний  о  мире,  а
с дру гой —  быть объек том поис ка, про из во ди мо -
го кон крет ным потре би те лем  для дости же ния
его  целей.

Кроме  того,  при взаи мо дей ствии инфор ма ции
и обще ства про ис хо дит изме не ние социаль ных
регу ля то ров (мора ли,  права),  а  также струк тур -
ное изме не ние  всего обще ства  под воз дей стви ем
тех ни че ских  и тех но ло ги че ских про цес сов. Пов -
се ме стное вне дре ние инфор ма цион ных тех но ло -
гий  и осно ван ных  на  них инфор ма цион ных теле -
ком му ни ка цион ных  сетей при ве ло  к фор ми ро ва -
нию гло баль но го межго су дар ствен но го инфор -
ма цион но го вир ту аль но го про стран ства,  в кото -
ром инфор ма ция вра ща ет ся в неп ри выч ной для
тра ди ци он но го пра ва элект рон ной фор ме.

Сле до ва тель но, уси ле ние ин фор ма ци он ной
за ви си мос ти че ло ве ка от рас ту ще го объ е ма пот -

1 Краткий экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. — М.: Институт новой экономики, 2006. — С. 286—287.
2 Юрченко И.А. Информация конфиденциального характера как предмет уголовно�правовой охраны. Автореф. дис. ...
канд. юрид. наук. М., 2000. С. 15.
3 Винер Н. Кибернетика и общество. М., 1958. С. 31.
4 СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3448.
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реб ля е мой ин фор ма ции тре бу ет упо ря до че ния и
сис тем ной ор га ни за ции  самой инфор ма ции,  в
том  числе  с помо щью  норм  права1.

Родо на чаль ни ком отдель но го инфор ма цион -
но�пра во во го напра вле ния  сна ча ла совет ско го,  а
ныне рос сий ско го пра во ве де ния  стал  А.Б. Вен ге -
ров.  Он выде лил опре де лен ные приз на ки (свой -
ства) инфор ма ции, прин ци пи аль но зна чи мые
для пра во во го опо сре до ва ния отно ше ний  по
пово ду инфор ма ции (инфор ма цион ных отно ше -
ний).  К  ним,  в част но сти, отно сят ся извест ная
само стоя тель ность инфор ма ции  по отно ше нию  к
сво е му носи те лю; воз мож ность мно го крат но го
исполь зо ва ния  одной  и  той  же инфор ма ции;  ее
неис чер па е мость  при потре бле нии; ее систем -
ность  и другие признаки2. 

Каче ство совре мен но го уров ня пра во во го
регу ли ро ва ния отно ше ний  по пово ду инфор ма -
ции  во мно гом опре де ля ет ся сте пе нью  учета
зако но да те лем  этих приз на ков ( свойств). 

Пер вое рос сий ское легаль ное опре де ле ние
поня тия «инфор ма ция»  было  дано  в Феде раль -
ном зако не от 20.02.1995  № 24�ФЗ « Об инфор ма -
ции, инфор ма ти за ции  и защи те инфор ма ции» , 
в  ст. 2 кото ро го гово ри лось,  что инфор ма ция —
это све де ния  о  лицах, пред ме тах, фак тах, собы -
тиях, явле ниях  и про цес сах неза ви си мо  от
формы  их пре до ста вле ния.  В дей ствую щем Зако -
не лб инфор ма ции опре де ле ние инфор ма ции,
как  выше гово ри лось, пред ста вле но  в  более
общем  виде. Инфор ма ци ей явля ют ся  любые све -
де ния (сооб ще ния, дан ные) неза ви си мо  от
формы  их пре до ста вле ния.

Пункт 3  ст. 5 Зако на  об инфор ма ции содер -
жит клас си фи ка цию инфор ма ции  в зави си мо сти
от поряд ка  ее пре до ста вле ния  или рас про стра не -
ния.  Так,  по  этому осно ва нию инфор ма ция
подраз де ля ет ся  на сво бод но рас про стра няемую;
пре до ста вляемую  по согла ше нию  лиц, уча ствую -
щих  в соот вет ствую щих отно ше ниях; инфор ма -
цию, кото рая  в соот вет ствии  с феде раль ны ми
зако на ми под ле жит пре до ста вле нию  или рас про -
стра не нию; инфор ма цию, рас про стра не ние кото -
рой  в Рос сий ской Феде ра ции огра ни чи ва ет ся
или запре ща ет ся (напри мер, инфор ма ция, соста -
вляю щая ком мер че скую  или госу дар ствен ную
тайну).  В  п. 2  этой  статьи при во дит ся раз де ле ние
инфор ма ции  в зави си мо сти  от кате го рии досту па
к  ней.  По  этому осно ва нию инфор ма ция  может
быть обще до ступ ной; огра ни чен но го досту па. 

Отдель ную кате го рию охра няе мой зако ном
инфор ма ции  в рос сий ском зако но да тель стве

соста вля ют кон фи ден циаль ная инфор ма ция  и
пер со наль ные дан ные.

Термин «кон фи ден циаль ность» появля ет ся  
в нор ма тив ных пра во вых  актах  СССР  после 
1990  г.  и при сут ству ет толь ко  в  трех доку мен тах.
Сей час  же  этот тер мин встре ча ет ся  в 84 феде -
раль ных зако нах  и 706 меж ду на род ных ( в  том
числе меж пра ви тель ствен ных) согла ше ниях.
Веро ят нее  всего,  этот тер мин при шел  из меж ду -
на род но го  права  и по�хо зяй ски рас по ло жил ся  в
нацио наль ном зако но да тель стве. Наря ду  с  ним
(и его про из вод ны ми)  в зако но да тель стве при сут -
ству ют  тайны,  число кото рых,  по мне нию иссле -
до ва те лей, пере ва ли ло  за 404.

Огра ни че ние досту па  к инфор ма ции уста на -
вли ва ет ся феде раль ны ми зако на ми  в  целях
защи ты  основ кон сти ту цион но го  строя, нрав -
ствен но сти, здо ро вья,  прав  и закон ных инте ре -
сов дру гих  лиц, обес пе че ния обо ро ны стра ны  и
безо пас но сти госу дар ства ( п. 1  ст. 9 Зако на  об
инфор ма ции).  Таким обра зом, кон фи ден циаль -
ной  может  быть  любая инфор ма ция, могу щая
повлечь ука зан ные послед ствия. Кон фи ден -
циаль ная инфор ма ция  может выра жать ся  не
толь ко  в секре тах про из вод ства, све де ниях,
недо сту пных  для дру гих,  а  быть тай ной. Рос сий -
ское зако но да тель ство уста на вли ва ет раз лич ные
виды  тайны: госу дар ствен ную, ком мер че скую,
слу жеб ную, про фес сио наль ную,  иную,  а  также
пер со наль ные дан ные. Регу ли ро ва нию отно ше -
ний, свя зан ных  с пер со наль ны ми дан ны ми,
посвя щён спе циаль ный Феде раль ный  закон от
27.07.2006 № 152�ФЗ « О пер со наль ных дан -
ных»5 ( далее —  Закон  о пер со наль ных дан ных). 

Кон фи ден циаль ная инфор ма ция опре де ле на
в  п. 7  ст. 2 Зако на  об инфор ма ции  через тре бо ва -
ние  не пере да вать  такую инфор ма цию  третьим
лицам  без согла сия  ее обла да те ля.  Само  слово
«кон фи ден циаль ность»  в пере во де  с латин ско го
озна ча ет «дове рие» (пере да вая  такую инфор ма -
цию,  мы наде ем ся  на  ее сох ран ность  и нера спро -
стра не ние,  так  как  ее раз гла ше ние  может нане -
сти сто ро нам опре де лен ный  ущерб).  

На  наш  взгляд,  это опре де ле ние небе зу преч -
но.  Вряд  ли  можно согла сить ся  с опре де ле ни ем
кон фи ден циаль ной инфор ма ции опять�та ки
через инфор ма цию  с огра ни чен ным досту пом,  не
содер жа щую госу дар ствен ную  тайну6, во�пер -
вых, пото му,  что нель зя опре де лять подоб ное
подоб ным; во�вто рых, потому, что госу дар ствен -
ная  тайна —  это  тоже кон фи ден циаль ная инфор -
ма ция.

1 Ковалева Н.Н.,. Холодная Е.В. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2006 года № 149�ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации».//  Справочная система «Консультант Плюс».
2 Российская юридическая энциклопедия.  М.: Изд. дом ИНФРА�М, 1999. — С. 382—383.
3 СЗ РФ. 1995. № 8. Ст. 609.
4 Волчинская Е.К Коммерческая тайна в системе конфиденциальной информации.// Информационное право. 2005. № 3. 
5 СЗ РФ, 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3451.
6 Королев А.Н., Плешакова О.В. Комментарий к Федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации. // Справочная система «Консультант Плюс».
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Воз ни ка ет  вопрос  и  о соот но ше нии кон фи ден -
циаль ной инфор ма ции  и информа ции ог ра ни -
чен но го дос ту па. С.В. Ком лев спра вед ли во за ме -
ча ет, что по ня тие ин фор ма ции, на хо дя щей ся в
ог ра ни чен ном обо ро те, очень мо ло дое да же по
мер кам рос сийс ко го ин фор ма ци он но го пра ва.
Впер вые это по ня тие бы ло вве де но в Фе де раль -
ном за ко не «О кре дит ных ис то ри ях»1. Нес мот ря
на то, что смыс ло вое со дер жа ние по ня тия ин фор -
ма ции, на хо дя щей ся в ог ра ни чен ном обо ро те,
ак тив но ис поль зо ва лось и ра нее, за ко но да тель
офи ци аль но ввел его в рос сийс кую пра во вую сис -
те му толь ко в на ча ле 2005 г. Сог лас но ч. 4 ст. 7
ука зан но го за ко но да тель но го ак та со во куп ность
ин фор ма ции, со дер жа щей ся в ти туль ной, ос нов -
ной и до пол ни тель ной (зак ры той) час ти кре дит -
ных ис то рий, яв ля ет ся ог ра ни чен но обо ро тос по -
соб ным объ ек том. 

Предс тав ля ет ся не толь ко дос та точ но удоб -
ным, но обос но ван ным и воз мож ным расп ро ст ра -
нить этот тер мин на весь спектр ин фор ма ции,
хоть и не от но ся щей ся  к госу дар ствен ной  тайне,
но сво бод ное рас про стра не ние кото рой нане сет
суще ствен ный  вред обще ствен ным отно ше ниям.
Под инфор ма ци ей, нахо дя щей ся  в огра ни чен ном
обо ро те, сле ду ет пони мать инфор ма цию, обла да -
тель кото рой при ни ма ет  меры  к  ее охра не  и
защи те  и сво бод ное рас про стра не ние кото рой
может нару шить  права  и сво бо ды чело ве ка  или
затро нуть  его закон ные инте ре сы,  а  также  может
нане сти  вред эко но ми че ским инте ре сам орга ни -
за ции.

К инфор ма ции, нахо дя щей ся  в огра ни чен ном
обо ро те, отно сят ся све де ния, соста вляю щие: 
1) ком мер че скую  тайну; 2) ауди тор скую  тайну;
3) бан ков скую  тайну; 4) нало го вую  тайну; 
5)  тайну стра хо ва ния; 6)  тайну  связи; 7)  тайну
заве ща ния; 8) адво кат скую  тайну; 9) вра чеб ную
тайну; 10)  тайну усы но вле ния ребен ка; 
11) содер жа ние кре дит ных исто рий физи че ских,
юри ди че ских  лиц  и инди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей.

Из при ве ден но го переч ня  видно,  что инфор -
ма ция, нахо дя ща яся  в огра ни чен ном обо ро те,
встре ча ет ся  во мно гих сфе рах обще ствен ной
жизни. 

Инфор ма ция, нахо дя ща яся  в огра ни чен ном
обо ро те, харак те ри зу ет ся сле дую щи ми приз на -
ка ми:  она  не явля ет ся госу дар ствен ной тай ной;  в
инфор ма ции содер жат ся све де ния, сво бод ный
обо рот кото рых  может нане сти  ущерб обла да те -
лю дан ных све де ний  или  лицу, све де ния  о кото -
ром содер жат ся  в инфор ма ции. Соб ствен ник  или
закон ны обла да тель при ни ма ет  меры  по охра не  и
защи те инфор ма ции2. 

Надо ска зать,  что дей ствую щее зако но да тель -
ство,  точно  не опре де ляя кон фи ден циаль ную
инфор ма цию,  тем  самым затруд ня ет  и уста но -
вле ние соот но ше ния безу слов но близ ких  и взаи -
мо за ви си мых кате го рий,  в  том  числе кон фи ден -
циаль ной инфор ма ции  и инфор ма ции огра ни -
чен но го досту па, ком мер че ской, слу жеб ной,
про фес сио наль ной,  иной  тайны, секре тов про из -
вод ства, слу жеб ных про из ве де ний.  Этому пре -
пят ству ет раз но бой тер ми но ло гии раз лич ных
нор ма тив ных пра во вых  актов, регу ли рую щих
рас сма три ва е мые отно ше ния,  а  в неко то рых слу -
чаях  и кол ли зия неко то рых  норм зако нов. 

Ана ли зи руя нор ма тив ные пра во вые  акты,
имею щие пря мое отно ше ние  к рас сма три ва е мо -
му вопро су,  можно кон ста ти ро вать,  что инфор -
ма ция раз де ля ет ся  на 1) обще до ступ ную; 
2) инфор ма цию огра ни чен но го досту па (тер ми -
но ло гия ста тей 7  и 9 соот вет ствен но Зако на  об
инфор ма ции, кото рая,  как  можно  судить  по тек -
сту, тож де ствен на све де ниям кон фи ден циаль но -
го харак те ра (тер ми но ло гия  Указа Пре зи ден �
та  РФ  от 6  марта 1997  года  в  ред.   от 23 сен тяб ря
2005  года).  В  свою оче редь, инфор ма ция огра ни -
чен но го досту па (све де ния кон фи ден циаль но го
харак те ра) подраз де ля ет ся  на пер со наль ные дан -
ные, ком мер че скую, слу жеб ную, про фес сио -
наль ную  и  иные  тайны. Особ ня ком  стоит госу -
дар ствен ная  тайна,  хотя  она, разу ме ет ся, пред -
ста вля ет  собой кон фи ден циаль ные све де ния.

Заслу жи ва ет вни ма ния мне ние  Е.К. Вол чин -
ской, кото рая пола га ет,  что  можно выде лить
не�с коль ко усло вий, необхо ди мых  и доста точ -
ных  для уста но вле ния режи мов кон фи ден циаль -
но сти: заин те ре со ван ность субъек та  в огра ни че -
нии досту па  к инфор ма ции, нали чие инте ре са ( -
права) дру гих субъек тов  на полу че ние  и/или
исполь зо ва ние  этой инфор ма ции;  право огра ни -
чи вать  доступ  к инфор ма ции  может рас про стра -
нять ся толь ко  на инфор ма цию, полу чен ную
закон ным  путем,  в  том  числе само стоя тель но,  по
дого во ру,  в  дар  и  т.д.; инфор ма ция,  доступ  к
кото рой огра ни чи ва ет ся,  не дол жна  быть обще -
из вест ной; обла да тель инфор ма ции,  к кото рой
он  хочет огра ни чить  доступ, дол жен обес пе чить
необхо ди мые  меры защи ты  этой инфор ма ции —
уста но вить  режим  тайны3.

Ука зом Пре зи ден та РФ  от 06.03.1997   № 188
( в ред.  от 23.09.2005) уста но влен пере чень све де -
ний кон фи ден циаль но го харак те ра. Их  можно
представить сле ду ю щим обра зом: све де ния  о
фак тах, собы тиях  и обстоя тель ствах част ной
жизни граж да ни на, позво ляю щие иден ти фи ци -
ро вать  его лич ность (пер со наль ные дан ные); све -
де ния, соста вляю щие  тайну след ствия  и судо -

1 Российская газета. 2005. 13 янв. № 2 (3671). 
2 Комлев С.В. «Российское законодательство об информации, находящейся в ограниченном обороте». // Правовые вопросы
связи. 2005. № 1.
3 Волчинская Е.К. Коммерческая тайна в системе конфиденциальной информации.// Информационное право. 2005. № 3.
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про из вод ства; слу жеб ные све де ния,  доступ  к
кото рым огра ни чен орга на ми госу дар ствен ной
вла сти  в соот вет ствии  с ГК РФ феде раль ны ми
зако на ми (слу жеб ная  тайна); све де ния, свя зан -
ные  с про фес сио наль ной дея тель но стью,  доступ
к кото рым огра ни чен  в соот вет ствии  с Кон сти ту -
ци ей РФ и феде раль ны ми зако на ми (вра чеб ная,
нота ри аль ная, адво кат ская  тайна,  тайна пере пи -
ски, теле фон ных пере го во ров, поч то вых отпра -
вле ний, теле граф ных  или  иных сооб ще ний  и  так
далее); ком мер че ская  тайна; све де ния  о сущ но -
сти изо бре те ния, полез ной моде ли  или про мы -
шлен но го образ ца  до офи циаль ной публи ка ции
инфор ма ции  о  них1.

Соглас но  ст. 5 Федерального зако на от
09.07.2004  № 98�ФЗ « О ком мер че ской  тайне»   к
све де ниям, кото рые  не  могут соста влять ком мер -
че скую  тайну, отно сят ся сведения, пере чи слен -
ные  в пунк тах 1 — 11.

Отне се ние инфор ма ции  к кон фи ден циаль ной
осу щест вля ет ся  в поряд ке, уста но влен ном зако -
но да тель ством Рос сий ской Феде ра ции,  а имен но
ст. 9 Зако на  об инфор ма ции.  В соот вет ствии  с
ним «Феде раль ны ми зако на ми уста на вли ва ют ся
усло вия отне се ния инфор ма ции  к све де ниям,
соста вляю щим ком мер че скую  тайну, слу жеб -
ную  тайну  и  иную  тайну, обя зан ность соблю де -
ния кон фи ден циаль но сти  такой инфор ма ции,  а
также ответ ствен ность  за  её раз гла ше ние» ( п. 4).
Поня тие кон фи ден циаль ной инфор ма ции доста -
точ но широ кое, посколь ку  к  этой кате го рии,
надо пола гать, отно сят ся  все  виды инфор ма ции
огра ни чен но го досту па, защи ща емой зако �
ном, — ком мер че ская, про фес сио наль ная  и дру -

гие  тайны,  а  также неко то рые  иные све де ния,  в
отно ше нии кото рых уста но влен  режим кон фи -
ден циаль но сти.

Пере чень све де ний, соста вляю щих кон фи ден -
циаль ную инфор ма цию,  не под ле жит рас ши рен -
но му тол ко ва нию. Поэ то му про из воль ное отне се -
ние кем�ли бо  к раз ря ду кон фи ден циаль ной дру -
гой,  не пре дус мо трен ной переч нем, инфор ма ции
не вле чет  за  собой пра во вых послед ствий.    Обще -
до ступ ной инфор ма ци ей явля ют ся обще из вест -
ные све де ния  и  иная инфор ма ция,  доступ  к кото -
рой  не огра ни чен. Уста но вле нию пра во во го
режи ма обще до ступ ной инфор ма ции посвя ще на
ст. 7 Зако на  об инфор ма ции.  К обще до ступ ной
инфор ма ции отно сят ся обще из вест ные све де ния
и  иная инфор ма ция,  доступ  к кото рой  не огра ни -
чен. Обще до ступ ная инфор ма ция  может исполь -
зо вать ся любы ми лица ми  по  их усмо тре нию  при
соблю де нии уста но влен ных феде раль ны ми зако -
на ми огра ни че ний  в отно ше нии рас про стра не -
ния  такой инфор ма ции. Обла да тель инфор ма -
ции, став шей обще до ступ ной  по  его реше нию,
впра ве тре бо вать  от  лиц, рас про стра няю щих
такую инфор ма цию, ука зы вать  себя  в каче стве
источ ни ка  такой инфор ма ции.

С уче том выска зан ных сооб ра же ний  можно
пред ло жить  для обсуж де ния сле дую щее опре де -
ле ние поня тия кон фи ден циаль ной инфор ма ции. 

Под кон фи ден циаль ной инфор ма ци ей сле ду -
ет пони мать легаль но полу чен ную инфор ма цию,
кото рая,  в  силу зако на  или  иного  акта, имею ще -
го юри ди че ское зна че ние, доступ на стро го опре -
де лен но му  кругу  лиц,  и  в отно ше нии кото рой
уста но влен  режим кон фи ден циаль но сти.

1 СЗ РФ. 1997. № 10. Ст. 1127.


