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Рассмотрение данного комплекса во-
просов целесообразно начать с анали-
за содержания ряда актов, касающихся 

организации обращения и перечней сведений, 
относимых в органах внутренних дел к катего-
рии сведений ограниченного распространения. 
Но для этих актов в целом установлена помет-
ка «Для служебного пользования», что делает 
невозможным их освещение в рамках данной 
статьи. Работы, предпринятые при проведении 
настоящего исследования, позволили обна-
ружить в открытых источниках значительное 
число перечней сведений конфиденциального 
характера административных ведомств феде-
рального уровня.
Автор полагает, что анализ ряда положе-

ний этих актов позволит выявить тенденции в 
отнесении сведений к категории конфиденци-
альных, что поможет более четко представить 
себе направления совершенствования ведом-
ственной нормативной базы.
Бесспорный научный интерес представ-

ляет собой «Перечень сведений конфиден-
циального характера органов федерально-
го казначейства Министерства финансов 
Российской Федерации», утвержденный 

приказом Минфина России от 5 января 
2004 г. № 1 [1].
Обратим внимание на то, что речь идет не 

о служебной информации ограниченного рас-
пространения, а именно о сведениях конфи-
денциального характера как о более широкой 
категории, что и определяет содержание дан-
ного акта.
Перечень состоит из четырех разделов:
1) персональные данные;
2) сведения, связанные с исполнением функ-

ций, возложенных на органы федерального 
казначейства;

3) сведения по мобилизационной подготовке 
и гражданской обороне;

4) сведения по информатизации, организа-
ции связи и безопасности информации.
Раздел «Персональные данные» состо-

ит из двух пунктов. Один из них является 
стандартным и перенесен из текста Указа 
Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188, на 
который сделана ссылка в разделе «Приме-
чание», а второй сформулирован следую-
щим образом:

«Сведения, содержащиеся в личных делах 
сотрудников или в анкетах, или в паспорте, или 
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в иных документах, позволяющие идентифици-
ровать личность гражданина».
Таким образом, сведения о фактах, со-

бытиях и обстоятельствах частной жизни 
граждан, которые могут быть представле-
ны в любой форме отображения, юриди-
чески довольно корректно разграничены с 
документами, содержащими аналогичные 
сведения.
Еще более оригинальный подход предло-

жен разработчиками данного акта при фор-
мулировании категорий конфиденциальной 
информации, объединенных во втором разде-
ле Перечня. Например, п. 2.1 сформулирован 
следующим образом:

«Сведения организаций и предприятий, 
ставшие известными сотрудникам органов 
федерального казначейства при выполнении 
служебных обязанностей, которые этими пред-
приятиями и организациями отнесены к конфи-
денциальным».
Из контекста данного положения следует, 

что если организация предупредила сотруд-
ника казначейства о конфиденциальности ин-
формации, то он обязан соблюдать условия 
конфиденциальности. Несомненно, данное 
положение является актуальным для органов 
внутренних дел и должно быть включено в со-
ответствующий перечень сведений конфиден-
циального характера.
Представляет интерес тот факт, что в каче-

стве основания для данной нормы представле-
на ст. 727 ГК РФ, которая сформулирована в 
данном Кодексе следующим образом:

«Если сторона благодаря исполнению сво-
его обязательства по договору подряда полу-
чила от другой стороны информацию о новых 
решениях и технических знаниях, в том числе 
не защищаемых законом, а также сведения, в 
отношении которых их обладателем установ-
лен режим коммерческой тайны, сторона, по-
лучившая такую информацию, не вправе со-
общать ее третьим лицам без согласия другой 
стороны».
По мнению автора, никаких договорных от-

ношений между сотрудником федерального 
органа исполнительной власти и организаци-
ей, связанных с исполнением государственных 
функций, возникнуть не может, поэтому приме-
нение данного законодательного положения 
является вынужденным, связанным с дефици-
том законодательного регулирования отноше-
ний в сфере оборота и защиты конфиденци-
альной информации.

В соответствии с принципом, описанным 
автором выше, согласно которому сведения в 
любой форме отображения обособляются от 
документированных сведений, сформулиро-
ван и п. 2.2 рассматриваемого Перечня:

«Сведения, содержащиеся в документах 
юридического дела бюджетополучателей и 
распорядителей бюджетных средств, име-
ющих лицевые счета в органах федерального 
казначейства, в ‘‘Книге регистрации лицевых 
счетов’’, в карточке с образцами подписей и от-
тисками печатей распорядителей бюджетных 
средств».
Данная норма представляет определенный 

интерес и по той причине, что она в существен-
ной мере схожа с банковской тайной, в режи-
ме которой защищаются сведения о наличии и 
движении денежных средств по счетам банков-
ской системы. Но дело здесь несколько слож-
нее, т.к. получателями бюджетных средств 
являются все без исключения органы государ-
ственной власти и организации, в том числе 
относящиеся к категории особо режимных, т.е. 
таких, сам факт существования которых леген-
дируется. Из этого следуют дополнительные 
основания для признания вышеуказанной ин-
формации конфиденциальной.
Далее следует очень важная норма, которая 

должна быть предметом перечня сведений кон-
фиденциального характера любого федераль-
ного органа исполнительной власти, а равно и 
любого другого органа публичной власти:

«Сведения, поступающие в органы феде-
рального казначейства от сторонних органи-
заций, отнесенные этими организациями в 
установленном порядке к конфиденциальным 
(налоговая тайна, таможенная тайна, конфи-
денциальные сведения Пенсионного фонда и 
т.п.)».
Факт признания такой информации конфи-

денциальной является одним из важнейших 
условий существования всей системы легаль-
ного оборота таких сведений в органах публич-
ной власти и, естественно, должен иметь след-
ствием подпадание поступающих сведений 
под определенный защитительный режим.
Содержание следующего пункта несколько 

опровергает общее благоприятное впечатле-
ние от анализируемого Перечня. Пункт 2.5 от-
носит к числу конфиденциальной информации 
«сведения, содержащиеся в документах с по-
меткой ‘‘Для служебного пользования’’».
У данной нормы есть как бы два полюса – 

положительный и отрицательный. Первый 
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заключается в том, что сведения «Для слу-
жебного пользования» легально признаются 
конфиденциальной информацией, а не неким 
обособленным классом сведений, как это по-
зиционируется, в МВД России. Второй заклю-
чается в том, что сведения «Для служебного 
пользования» приобщаются к некоему ряду 
конфиденциальной информации без акцента 
на то, что для этих сведений существует обо-
собленный режим защиты, в связи с чем воз-
никает резонный вопрос: а каковы контуры и 
содержание режима защиты сведений конфи-
денциального характера в органах федераль-
ного казначейства?
Как представляется автору, таких контуров 

не имеется, а имеется лишь факт признания 
сведений конфиденциальными.
Еще более запутанную ситуацию в части 

определения того, а что же, собственно, мо-
жет относиться к сведениям «Для служебного 
пользования», создает следующий пункт рас-
сматриваемого Перечня:

«Сведения об организации, состоянии или 
проводимых мероприятиях по мобилизацион-
ной подготовке или гражданской обороне в ор-
ганах федерального казначейства, если такие 
сведения не отнесены в установленном поряд-
ке к сведениям, составляющим государствен-
ную тайну».
Сведения по мобилизационной работе яв-

ляются во всех случаях сугубо служебными, 
и обычно в органах государственной власти, 
в том числе и в системе МВД России, присут-
ствует четкая корреляция между перечнем 
сведений, составляющих государственную 
тайну (подлежащих засекречиванию), и переч-
нем сведений ограниченного распространения 
в части того, на каком уровне административ-
ного управления и какие сведения ограничива-
ются в доступе и распространении пометкой 
«Для служебного пользования», а на каком 
признаются сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну.
Примерно в том же ключе следует тракто-

вать и блок защищаемых сведений, касающих-
ся организации связи и безопасности инфор-
мации. Например, сведения об организации 
разграничения доступа к информационным 
ресурсам органов федерального казначей-
ства, паролях, закрытых ключах ЭЦП, ключах 
шифрования информации, которые не отно-
сятся к государственной тайне, признаются 
конфиденциальными. Это правильно, однако 
в каком режиме осуществляется оборот этих 

сведений, каков административный механизм 
обеспечения персональной ответственности за 
их сохранность и исключение противоправного 
распространения?
Ответы на данный вопрос нормативные акты 

Федерального казначейства и Минфина Рос-
сии в целом, доступные для открытого озна-
комления, не дают. Но ведь речь идет об очень 
важной для современных условий информа-
ции, связанной с обеспечением, в том числе, 
безопасного движения денежных средств в 
безналичной форме, предотвращения проти-
воправных действий по отношению к ним.
Следует отметить, что для государственной 

финансовой системы данная ситуация явля-
ется не уникальной – эту частично ошибоч-
ную логику воспринял и «Перечень сведений 
ограниченного доступа, не содержащих све-
дений, составляющих государственную тайну, 
(конфиденциального характера) Министерства 
финансов Российской Федерации», утверж-
денный приказом Минфина России от 17 июня 
2014 г. № 162 [2]. Однако в данном акте име-
ются и положения, заслуживающие внимания с 
точки зрения ареала информации, относимой к 
категории конфиденциальной, в федеральных 
органах исполнительной власти. Например, 
данный акт совершенно справедливо относит 
к данной категории «сведения, содержащие 
персональные данные, обрабатываемые в 
Министерстве финансов Российской Федера-
ции, в рамках реализации функций и полно-
мочий федерального органа исполнительной 
власти».
Следующей нормой, которую до сего време-

ни не восприняли ведомственные норматив-
ные правовые акты, регулирующие отнесение 
сведений к категории конфиденциальной, яв-
ляются «сведения о первичных статистиче-
ских данных, содержащиеся в формах феде-
рального статистического наблюдения, сбор 
и обработка которых осуществляется субъек-
тами официального статистического учета в 
целях формирования официальной статисти-
ческой информации в установленной сфере 
деятельности». Данное положение включено 
в Перечень Минфина России и имеет основа-
нием нормы ст. 9 Федерального закона «Об 
официальном статистическом учете и систе-
ме государственной статистики в Российской 
Федерации» [3], которая признает данный вид 
информации сведениями ограниченного досту-
па. Причем речь в указанном Законе идет не 
только о первичных статистических данных как 
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«документированной информации по формам 
федерального статистического наблюдения, 
получаемой от респондентов либо документи-
руемой непосредственно в ходе федерального 
статистического наблюдения», но и об админи-
стративных данных, под которыми понимается 
«документированная информация, получа-
емая федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления и государственными 
организациями в связи с осуществлением ими 
разрешительных, регистрационных, контрольно-
надзорных и других административных 
функций».
Данный важный класс информации, законода-

тельно определенный как конфиденциальный, 
полностью упущен из поля зрения в органах 
внутренних дел, где таких сведений огромное 
количество [4, с. 65].
Далее, в рассматриваемый Перечень Мин-

фина России включено, но, к сожалению, пол-
ностью упущено МВД России положение о том, 
что к категории конфиденциальной информа-
ции относятся «сведения, содержащиеся в 
заявках, поданных в форме электронных доку-
ментов на участие в открытом конкурсе».
Данное положение вытекает из норм ст. 51 

Федерального закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд» [5]. Пункт 11 данной статьи содержит 
следующее положение:

«Заказчик, специализированная органи-
зация обеспечивают сохранность конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе, 
защищенность, неприкосновенность и конфи-
денциальность поданных в форме электрон-
ных документов заявок на участие в открытом 
конкурсе и обеспечивают рассмотрение содер-
жания заявок на участие в открытом конкурсе 
только после вскрытия конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе или откры-
тия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в открытом 
конкурсе в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом. Лица, осуществляющие 
хранение конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе, в том числе поданных в 
форме электронных документов заявок на уча-
стие в открытом конкурсе, не вправе допускать 
повреждение этих конвертов, осуществлять 
открытие доступа к таким заявкам до момен-
та вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе или открытия доступа к по-
данным в форме электронных документов за-
явкам на участие в открытом конкурсе в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом».
Проведенный автором небольшой анализ 

показывает, что упорядочение отношений в ча-
сти обособления конфиденциальной информа-
ции от остального информационного массива 
является велением времени. В качестве за-
рубежного опыта рассмотрим двухуровневую 
систему перечней сведений конфиденциаль-
ного характера Республики Беларусь в соот-
ветствии с постановлением Совета министров 
Республики Беларусь от 12 августа 2014 г. 
№ 783 [6].
Первый уровень здесь – общегосударствен-

ный перечень. Второй уровень – ведомствен-
ные перечни, которые не могут противоречить 
общегосударственному.
Общегосударственный Перечень утвер-

жден, наряду с Положением о порядке веде-
ния делопроизводства по документам, содер-
жащим такую информацию, вышеуказанным 
постановлением и поделен на разделы, один 
из которых поименован как «Правоохранитель-
ная деятельность». Анализ ряда положений 
данного раздела поможет нам представить 
круг сведений, который в Белоруссии относят 
к категории конфиденциальных в данной обла-
сти общественных отношений.
Собственно к деятельности милиции в дан-

ном государстве относятся только четыре пункта:
сведения, связанные с профессиональной 

деятельностью, разглашение которых может 
создать угрозу личной безопасности сотрудни-
ков правоохранительных органов и членов их 
семей, их имуществу;
сведения о силах, средствах, формах и мето-

дах ведения предварительного расследования;
сведения, содержащие результаты взаимо-

действия оперативных подразделений право-
охранительных органов при выявлении (рас-
крытии) преступлений;
сведения о дислокации постов и маршрутов 

патрулирования нарядами ДПС ГАИ МВД.
Даже беглый взгляд на приведенные выше 

категории показывает тщетность попыток уста-
новления перечня сведений ограниченного 
распространения на общегосударственном 
уровне – при более детальном регулировании 
такой перечень получился бы слишком гро-
моздким.
Таким образом, задача общегосударствен-

ного уровня правового регулирования заклю-
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чается прежде всего в выработке научно обо-
снованных критериев отнесения сведений к 
данной категории, исключающих посягатель-
ства на права и свободы человека и граждани-
на, а затем в установлении общих, фундамен-
тальных и единых рамок режима защиты такой 
информации с правом детализации отдельных 
методов и способов на уровне административ-
ных ведомств.
Первое из приведенных положений пред-

ставляется автору важным для упорядочения 
оборота служебной информации в органах 
внутренних дел. Однако не все такие сведе-
ния могут быть предметом служебной тайны, 
существенная часть из них должна являться 
предметом государственной тайны, и на орга-
ническую связь между данными институтами 
применительно к указанным категориям све-
дений следовало бы сделать соответствующий 
акцент.
Вторая из приведенных категорий имеет 

в Российской Федерации собственное на-
звание – институт тайны предварительного 
расследования. В принципе, распростране-
ние на этот блок информации единого режи-
ма сведений ограниченного распростране-
ния, по мнению автора, носит позитивный 
характер, т.к. уголовно-процессуальным за-
конодательством система реального огра-
ничения доступа при обороте такой инфор-
мации практически не устанавливается, 
отдавая все решения на ограничение в до-
ступе на усмотрение лиц, осуществляющих 
предварительное расследование. Теперь 
Белоруссия вышла из этой неопределенно-
сти, а Россия в ней осталась.
Следующий из процитированных выше пунктов 

касается исключительно оперативной работы. 
В целом следует позитивно оценить стремле-
ние упорядочить оборот данной информации, 
но грань между служебной и государственной 
тайнами в данной сфере является очень тон-
кой, поэтому было бы правильным добавить 
«если эти сведения не составляют государ-
ственной тайны».
Таким образом, пометка «Для служебного 

пользования» будет предельно нижним уров-
нем для ограничения в доступе к такого рода 
информации.

Наконец, сведения о дислокации постов и 
карты маршрутов. Для инспекции безопасности 
дорожного движения это, конечно, важно, но не 
менее важным является обеспечение защиты 
такой информации и для патрульно-постовой 
службы, и для вневедомственной охраны. Во 
всяком случае, если данное положение рас-
пространять на российскую правовую почву, то 
следует поступать именно таким образом.
Проведенный анализ показывает в целом 

верный подход разработчиков белорусского 
перечня к регулированию данных отношений, 
однако он носит заведомо фрагментарный 
характер, что приводит автора настоящего 
исследования к убеждению в том, что необхо-
димо разрабатывать развернутые ведомствен-
ные перечни, где по каждому направлению 
деятельности административного ведомства, 
определенному соответствующим положени-
ем о нем, устанавливать категории служебной 
информации, доступ к которым должен быть 
ограничен в режиме служебной тайны.
Завершая рассмотрение белорусского Пе-

речня сведений ограниченного распростра-
нения в части правоохранительной деятель-
ности, автор решил коснуться одной казусной 
позиции, а именно категории, согласно которой 
ограничивается распространение информации 
«об объемах отпуска хлебопродуктов спецпо-
требителям (исправительным учреждениям) в 
ассортименте». Для автора остается загадкой, 
почему вообще данная информация ограничи-
вается в доступе и распространении и поче-
му речь идет только о хлебопродуктах, но не 
о продуктах питания в целом. Это наглядный 
пример ничем не обоснованного ограничения в 
доступе к информации.
Проведенный небольшой сравнительный 

анализ показывает как несовершенство всей 
системы отнесения сведений к категории кон-
фиденциальных в системе органов испол-
нительной власти, которой явно не хватает 
единой доктринальной платформы и долж-
ного законодательного регулирования, так и 
отсутствие какого-либо системного подхода к 
регулированию данных отношений, где ведом-
ственное регулирование существенным обра-
зом отстает от развивающегося законодатель-
ного регулирования.
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