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В В Е Д Е Н И Е 

Актуальность темы исследования. В настоящее время Россия и все 
мировое сообщество, находится на волне информационного бума. Как 
свидетельствует международная практика и современная ситуация в России, 
правовая неурегулированность процессов обмена информации приводит к 
тому, что общедоступными становятся сведения, которые имеют 
ограниченный доступ. Это наносит серьезный ущерб не только отдельным 
гражданам и организациям, но и безопасности всего государства. В этой 
связи Президентом Российской Федерации была утверждена "Доктрина 
информационной безопасности Российской Федерации"', которая является, 
на сегодняшний день, правовым фундаментом для формирования 
государственной политики в информационной сфере, а ее реализация 
становится одной из важных задач в деле обеспечения национальной 
безопасности и правопорядка в стране. 

Следует отметить, что основной груз ответственности за обеспечение 
информационной безопасности ложится на систему органов исполнительной 
власти, а по отдельным направлениям конкретно на органы внутренних дел. 

Не является, секретом, что деятельность органов внутренних дел в 
значительной мере связана с получением и использованием сведений 
ограниченного доступа, разглашение которых может повлечь нарушение 
конституционных прав граждан, а также снижение эффективности работы 
правоохранительных органов по предупреждению, раскрытию и 
расследованию преступлений. 

В процессе осуществления своей деятельности сотрудники органов 
внутренних дел получают информацию о режиме и характере работы 
предприятий, расположенных на обслуживаемой территории, сведения, 
касающиеся личной жизни граждан, а также иную информацию (к примеру, 
служебного характера). Данная информация, а также сведения об отдельных 
методах, приемах и результатах работы органов внутренних дел составляют 
служебную тайну. Разглашение таких сведений, а также утечка информации 
о планируемых и проводимых органами внутренних дел мероприятиях по 
охране общественного порядка и борьбе с преступностью нарушает 
нормальную их деятельность и значительно снижает ее эффективность. 

' РГ, 28.09.2000, №187. | '*°*^- НАЦИОНАЛЬНА*!] 
' БИБЛИОТЕКА ] 

С П е « М » М 
W «вех , . 

»«• / 



4 

Умение сохранять в тайне сведения служебного характера является 
важнейшим профессиональным качеством сотрудников органов внутренних 
дел, необходимым для успешного выполнения стоящих перед ними задач 
При этом проявление высокой бдительности считается юридической 
обязанностью сотрудников органов внутренних дел, закрепленной в 
законодательных и ведомственных нормативных актах. Однако некоторые 
сотрудники часто недооценивают опасность утечки таких сведений Они 
проявляют граничащую с преступной халатностью беспечность при 
обращении со служебными документами, что нередко приводит к их зтрате и 
разглашению сведений служебного характера. 

На сегодняшний день МВД России придает большое значение мерам по 
защите служебной информации'. Однако все существующие недостатки в 
работе сотрудников ОВД, а также отсутствие необходимой правовой базы, 
которая бы обеспечивала должную защиту конфиденциальной информации 
служебного характера, не позволяют реализовывать механизм устранения, 
имеющихся нарушений и привлечения виновных лиц к ответственности. И 
это в тот период, когда приоритетными направлениями развития 
информационного обеспечения Системы МВД России, где необходнчю 
применение мер защиты конфиденциальной информации служебного 
характера, являются: 

- разработка единых правовых, методических, программно-технических 
и технологических подходов при организации информационного 
обеспечения органов внутренних дел; 

- формирование интегрированных банков данных коллективного 
пользования оперативно-розыскной и справочной информации на базе 
современной вычислительной техники с организацией быстрого (не более 
одной минуты) доступа к ним сотрудников непосредственно с рабочих мест; 

создание по единой технологической схеме лока1ьных 
вычислительных сетей в службах и подразделениях органов внутренних дел с 
объединением их в региональные информационно-вычислительные сети. 

Специалистам МВД РФ поставлена задача в течение кратчайшего 
периода времени завершить формирование единой методолопти сбора, 
обработки, хранения и защиты информации оперативно-розыскного, 
справочного, криминалистического и статистического назначения, поэтапно 

' Приказ МВД РФ от 13 июня 2002 г. X» 562 "Об утверждении Концепции 
развития информационно-вычислительной системы МВД РФ на 2002-2006 
годы" // Справочная система "Гарант". Обновление на октябрь 2005 г. 
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внедрять новые методы работы с информацией. До 2006 года завершить 
переход на безбумажные технологии сбора, обработки, хранения и передачи 
служебной информации, обеспечить удаленный доступ к базам и банкам 
даьных общего пользования, а также к федеральным учетам с терминалов, 
установленных в органах и подразделениях МВД России, создать единую 
ведомственную информационную сеть. 

В планах МВД РФ заложены: разработка новых и совершенствование 
имеющихся типовых программно-технических решений по компьютеризации 
системы МВД России; завершение технического перевооружения 
информационных центров МВД, ГУВД, УВД; оснащение горрайлиноргаиов 
внутренних дел современными средствами вычислительной техники; 
создание единой автоматизированной технологии обработки пофамильной и 
дактилоскопической карточек федерального и регионального уровней; 
введение в эксплуатацию федерального интегрированного банка данных 
пофамильной картотеки и оперативно-розыскных учетов; обеспечение по 
необходимости выхода автоматизированных информационных систем 
органов внутренних дел во внешние автоматизированные информационные 
системы. 

Учитывая вышеизложенное, проведение самостоятельного научного 
исследования по разработке и совершенствованию правовых мер защиты 
информации в сфере служебной тайны в деятельности органов внутренних 
дел представляется актуальным и своевременным. 

Степень разработанности темы исследования. Анализ значительного 
количества источников литературы, посвященной изучению юридической и 
технической составляющей информационной безопасности, позволяет 
констатировать, что проблема защиты служебной тайны в деятельности 
органов внутренних дел является малоизученной, в связи с чем нуждается в 
отдельной проработке. Имеющиеся на сегодняшний день научные работы, 
посвященные информационной безопасности и защите информации, лишь 
частично касаются проблемы защиты служебной тайны в целом и, в 
частности, в органах вн)тренних дел, а те публикации, которые включают 
рассмотрение вопросов регулирования изучаемой сферы, затрагивают только 
лишь общие проблемы без необходимой конкретизации. 

В настоящем исследовании изучены правовые основы отнесения 
информации к служебной тайне, а также меры, обеспечиваюшле защиту 
информации в сфере служебной тайны в деятельности органов внутренних 
дел. При этом основное внимание уделено доктринальному подходу в 



б 

изучении юридической защиты служебной тайны в ОВД. Автор 
диссертационного исследования опирался на достижения теории права и 
государства, а также на научные результаты, полученные представителями 
юридических наук, занимающимися проблемами обеспечения 
информационной безопасности и защиты информации. 

Необходимо отметить, что основные положения в установлении 
правовых основ обеспечения информационной безопасности и защиты 
информации разработаны такими учеными и специалистами как И.Л. Бач1ио, 
А.Б. Венгеров, В.А. Герасименко, С В . Дворянкин, А.В. Заряев, В.А. 
Копылов, В.Н. Лопатин, А.А. Малюк, В.А. Минаев, В.А. Пожилых, В.Е. 
Потанин, М.М. Рассолов, В.Н. Саблин, С В . Скрыль, А.А. Стрельцов, А.А. 
Фатьянов, М.А. Федотов, О.А. Федотова, А.П. Фисун, СТ. Чубукова, А.А. 
Шиверский, В.Д. Элькин и рядом других. 

Вместе с тем, проблемы становления и совершенствования правовой 
защиты служебной тайны в целом и в органах внутренних дел, в частности, 
предметом отдельного монографического исследования до сего времени не 
становились. 

Объект и предмет исследования. В качестве о&хгекта 
диссертационного исследования выступает совокупность общественных 
отношений, складывающихся в процессе правового регулирования 
обеспечения защиты конфиденциальной информации слзткебного характера 
в деятельности органов внутренних дел. 

Предметом исследования является изучение содержания понятия 
«служебная тайна» для определения закономерностей развития правовых 
норм, регулирующих рассматриваемые отношения в информационной сфере 
применительно к обеспечению защиты служебной тайны в деятельности 
органов внутренних дел. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является комплексное, системное исследование существующей нормативно-
правовой базы, регулирующей вопросы защиты конфиденциальной 
информации служебного характера в деятельности ОВД и разработка 
предложений по ее соверщенствованию. 

Для достижения поставленной цели в проведенном исследовании 
решаются следующие теоретические и научно-практические задачи: 

1) определить сущность и содержание понятий "конфиденциальная 
информация служебного характера", "служебная тайна" применительно к 
органам внутренних дел; 



7 
2) проанализировать точки соприкосновения информации, относящейся 

к служебной тайне, с другими видами сведений ограниченного доступа для 
установления отличительных признаков; 

3) исследовать проблемы правовой защиты служебной тайны, учитывая 
как действующие нормативные правовые акты, так и существующие проекты 
и предложения; 

4) изучить существующий опыт органов внутренних дел и нормативно-
правовые акты, обеспечивающие дисциплинарные меры зашиты служебной 
тайны в ОВД; 

5) рассмотреть актуальные проблемы гражданско-празовых f^ep защиты 
служебной тайны в деятельности ОВД; 

6) раскрыть основные направления осуществления административно-
правовой охраны служебной тайны в деятельности ОВД; 

7) исследовать нормы уголовного закона, которые на сегодняшний день 
обеспечивают защиту служебной тайны в деятельности ОВД; 

8) выработать рекомендации и предложения по совершенствованию 
правовых основ, регулирующих отношения в сфере запгиты служебной 
тайны в деятельности ОВД. 

Методологическая и источниковедческая основы исследования. 
Методологическую основу исследования составляет диалектический метод 
познания, исторический, системный, комплексный, целевой подходы к 
изучаемой проблеме, а также специальные методы познания: формально
логический, формально-юридический, сравнительно-правовой, а также 
методы абстрагирования, аналогии и моделирования. 

В ходе работы автором диссертации проанализированы следующие 
источники: Конституция Российской Федерации, международные правовые 
акты, административное, гражданское, уголовное законодательство, 
подзаконные акты федерального уровня, а также иной юридический и 
технический материал. Изучены материалы статей, докладов, инспекторских 
проверок, посвященные анализу опыта работы секретариатов, специальных 
библиотек и других подразделений органов внутренних дел. 

Теоретическую основу диссертации составили труды отечественных и 
зарубежных правоведов по проблемам защиты информации, а также ученых 
по теории права, конституционного, административного, трудового, 
уголовного, гражданского права, науки управления и иных научных 
дисциплин, относящихся к теме исследования. Кроме этого, в работе 
использованы научные разработки по философии, социологии, политологии, 
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что позволило избежать узкоспециального подхода к изучаемым проблемам. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Исследованные и предложенные автором, имеющие научнО-

методологическое значение для развития и совершенствования 
доктринального понимания проблемы, определения научных категорий 
"конфиденциальная информация", "служебная тайна", а также установленное 
соотношение терминов "служебная информация" и "служебная тайна". 

2. Обоснование положения о том, что, формируя балансировочные 
механизмы между реализацией права граждан на доступ к информации о 
деятельности органов государкггвенной власти и правом последних на 
ограничение доступа в интересах обеспечения государственных интересов, 
следует остановиться на формировании общеведомственных перечней, 
выработав законодательно лишь общие принципы, общие критерии, по 
которым доступ к сведениям возможно ограничивать. Но То, что, 
несомненно, необходимо законодательно закрепить, так это перечень 
сведений, которые не дозволяется относить к служебной тайке. 

3. Вывод о том, что сведения, полученные сотрудниками органов 
внутруенних дел Российской Федерации в процессе реализации своих 
полномочий, должны быть признаны конфиденциальной информацией и 
составлять служебную тайну ОВД. Доступ к такой информации, ее правовой 
режим и условия защиты необходимо регламентировать нормативно-
правовыми актами в разных отраслях законодательства, где неизбежно 
пересечение с другими видами тайн, в связи чем необходимо четко 
установить свойства и признаки, отличающие служебную тайну от других 
видов тайн. Такое разделение юридически необходимо, чтобы окончательно 
определиться с институтом служебной тайны и исключить п>таницу в 
толковании норм правовых актов. 

4. Заключение о том, что в условиях резкого повышения ценности 
информации нормотворческая практика государства должна стремиться к 
тому, чтобы максимальным образом упорядочить отнбшения в области 
отнесения сведений к категории конфиденциальных и их защиты. Именно 
упорядочить, так как в данной области наибольшим образом сталкиваются 
интересы индивидов, их объединений и государства в .вдце властных 
структур по доступу и владению различными сведениями, и.меюши.чи 
имущественную или иную ценность. В силу этого правовой институт 
служебной тайны в деятельности ОВД следует рассматривать не как 
очередной механизм ограничения в доступе к интересующим общество 



сведениям о деятельности государства, но как один из механизмов, 
направленный на обеспечение законных интересов личности, общества и 
государства в информационной сфере. 

5. Вывод о том, что использование дисциплинарных мер защиты 
служебной тайны в ОВД при достаточно значительном ее обороте, где 
помимо непосредственных ведомственных секретов циркулируют еще и 
иные виды тайн, должно быть разумным, оправданным и обоснованным с 
точки зрения права. Чрезмерная защита служебной тайны может повлечь 
снижение эффективности работы сотрудника вследствие излишней 
формализации отношений. 

6. Предложение концептуального видения направлений 
совершенствования гражданско-правовых мер защиты служебной тайны, 
позволяющее увеличить степень ответственности сотрудников ОВД за 
информацию, составляющую служебную тайну. Первым шагом должно 
явится разфаничение в Гражданском кодексе РФ (ст. 139) соБмест1юго 
регулирования двух самостоятельных правовых институтов "служебной 
тайны" и "коммерческой тайны", что позволит избежать имеющуюся на 
сегодняшний день путаницу в регулируемых правовых отношениях. 

7. Предложения по дополнению глав 13 КоАП Р Ф "Административные 
правонарушения в области связи и информации" и 32 У К РФ "Преступления 
против порядка управления". Сформулированные и предложенные автором 
составы обладают признаком системности и позволяют в должной мере 
восполнить правовой вакуум в рассматриваемой сфере, возникший в силу 
сужения области юридического воздействия уголовно-правовых санкций и 
неэффективности (а в ряде случаев отсутствия возможности) применения 
дисциплинарных мер. 

Научная новизна исследования. Диссертация является первой 
монофафической работой, в которой исследуются правовые основы 
отнесения информации к служебной тайне, а также меры, обеспечивающие 
защиту информации в сфере служебной тайны в деятельности органов 
внутренних дел. Автором анализируются теоретические положения в сфере 
юридического регулирования тлеханизмов защиты служебной тайны в ОВД, 
критически оценивается состояние норм, затрагивающих отношения в 
данной важной для общества и государства области общественных 
отношений. 

Теоретическая и практическая значимость результатов 
исследования. В соответствии с поставленными целью и задачами 
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диссертационного исследования все выводы и предложения могут быть 
использованы при совершенствовании действующего законодательства, 
регулирующего механизмы защиты конфиденциальной информации 
служебного характера в деятельности органов внутренних дел, а также при 
разработке новых нормативно-правовых актов, относящихся к данной сфере. 

Автор предлагает свое видение в определении понятия служебная таГжа, 
исходя из которого следует разрабатывать комплекс мер по обеспечению 
механизмов защиты конфиденциальной информации служебного характера в 
деятельности органов внутренних дел с использованием юридических норм. 
В данном исследовании выработаны предложения и рекомендации, которые 
могут быть использованы при отработке понятийного аппарата нормативно-
правовых актов в сфере защиты служебной тайны в ОВД. 

Автором предлагается дополнить пятью новыми составами главу 13 
КоАП РФ "Административные правонарушения в области связи и 
информации" и двумя составами главу 32 У К РФ "Преступления против 
порядка управления", а также внести некоторые изменения и дополнения в 
отдельные статьи ПС РФ, У К РФ и иные федеральные законы, что в 
комплексе позволит определенным образом повысить уровень обеспечения 
защиты информации в сфере служебной тайны в деятельности органов 
внутренних дел с помощью юридических норм. Помимо этого предложены 
нормативно-правовые акты в целях систематизации' законодательства о 
служебной тайне. 

Теоретические и практические выводы диссертационного исследования, 
его содержательная часть могут быть использованы в системе высшего 
профессионального образования юридического профиля, повышения 
квалификации сотрудников правоохранительных органов и специалистов в 
области обеспечения защиты служебной тайны. 

Эмпирическую базу исследования составили анализ изучения 
результатов анкетирования 140 сотрудников органов внутренних дел из 
девяти субъектов России, из которых одна республика, два края, пять 
областей и один город федерального значения (г. Москва). 

Апробация работы и внедрение результатов исследования 
Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на кафелре 
конституционного и административного права Воронежского инсти-пта 
МВД России, на практических занятиях с адъюнктами очной фop.vIЫ 
обучения, на IV Всероссийской научно-практической конференции "Охрана, 
безопасность и связь" (г. Воронеж, 2003г.), Всероссийской научно-
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практической конференции "Государство, право, общество: современное 
состояние и проблемы развития" (г. Липецк, 2003г.), Всероссийской научно-
практической конференции курсантов, адъюнктов и слушателей 
"Современные проблемы борьбы с преступностью" (г. Воронеж, 2004г.). 

Материалы диссертационного исследования опубликованы в семи 
научных статьях, общий объем публикаций составил 2,1 п.л Разработанные 
на основе диссертационного исследования методические рекомендации 
внедрены в практическую деятельность УУР К М и УООП ГУВД 
Воронежской области, а также в учебный процесс Воронежского института 
МВД России. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав 
(включающих 7 парафафов), заключения, списка использованной 
литературы и приложения. 
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СОДЕРЖАНИЕ Р А Б О Т Ы 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются объект 
и предмет, а также цели и задачи исследования, раскрываются его 
методология и методика, характеризуются эмпирическая база, 
обоснованность и достоверность исследования, его научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость, сформулированы основные 
положения, выносимые на защиту, приводятся данные об апробации 
результатов исследования. 

Первая глава — «Характеристика конфиденциальной информации 
служебного характера» - посвящена исходным теоретическим положениям, 
раскрывающим сущность правового института служебной тайны, в 
отношении которого в настоящее время имеется неоднозначное понимание в 
деятельности органов внуфенних дел. 

Существующая правовая коллизия последовала после принятия в 1993 г. 
Закона Российской Федерации "О государственной тайне"', который 
существенным образом изменил сложившуюся еще в Советском Союзе 
определенную систему защиты информации с ограниченным доступом, где 
выделялось три вида такой информации: государственная тайна (информация 
с фифами "особой важности", "совершенно секретно"), служебная тайна 
(информация с грифом "секретно") и информация "для служебного 
пользования". Указанным законом гриф "секретно" был отнесен к сведениям, 
составляющим государственную тайну, а новый институт правовой охраны 
служебной тайны остался до конца не определен. 

Для того, чтобы разобраться в существующих ныне правовых 
хитросплетениях норм, регулирующих исследуемые общественные 
отношения в области служебной тайны в ОВД, автор установил следующие 
юридически важные составляющие элементы проблемы. 

Следуя положениям статьи 10 Федерального закона Российской 
Федерации "Об информации, информатизации и защите информгщии"̂  
можно заключить, что служебная тайна отнесена к категории 
конфиденциальной информации. Данное умозаключение также 
подтверждается Указом Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 
года № 188̂ , в котором утвержден перечень сведений "конфиденциального 

' Российская газета, 1993,21 сентября. 
^ СЗ РФ, 20.02.95, Хо8, ст.609. 
' СЗ РФ, 10.03.97, № 10, ст. 1127. 
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характера", где указаны шесть видов такой информации, среди которых 
третьей выделены служебные сведения, доступ к которым ограничен 
органами государственной власти в соответствии с Граждански» кодексом 
Российской Федерации и федеральными законами (служебная тайна). 

По мнению автора, предложенную попытку упорядочить состав 
конфиденциальной информации нельзя признать удачной, так как указанный 
перечень может быть утвержден только законом в соответствии с нормами 
международного права и Конституции РФ. При отсутствии в законах четких 
определений видов информации с ограниченным доступом (за исключением 
государственной и коммерческой тайн') и установленного соотношения 
между ними Указ Президента РФ от 6 марта 1997 года №188 вступает в 
определенное противоречие с законами и еще более затрудняет их 
исполнение. Так, на сегодняшний день ни в одном законе не дается понятие 
служебной тайны и в то же время применяется понятие "служебная 
информация". Соотношение между ними не установлено, а в указе вводится 
категория только служебной тайны. 

По мнению автора, под служебной тайной необходимо понимать 
конфиденциальные сведения, образующиеся в процессе управленческой 
деятельности органа государственной власти, распространение которых 
препятствует либо иным образом отрицательно сказывается на реализации 
органом государственной власти предоставленных ему полномочий. 

Устанавливая соотношение и использование терминов "служебная 
информация" и "служебная тайна", следует констатировать, что сами 
категории служебной тайны и служебной информации не совпадают. 
Служебная тайна может включаться в состав служебной информации, 
поскольку к последней относится любая не являющаяся общедоступной 
информация. Следовательно, сведения, составляющие служебную 
информацию, могут и не быть конфиденциальными, но доступ к ним 
является ограниченным в связи с тем, что они известны только 
определенному кругу лиц. 

Очевидно, что для упорядочения работы с конфиденциальной 
информацией необходимо законодательно закрепить единый перечень видов 
такой информации (скажем, в законах "О праве на доступ к информации", "О 
защите конфиденциальной информации"), определив их соотношение, 
механизм реализации и установления ответственности за нарушение режима 

' Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ "О коммерческой тайне" // 
СЗ РФ от 9 августа 2004 г. № 32 ст. 3283. 
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Офаничения доступа к информации, а также механизмов изменения режимов 
офаниченного доступа к ней (в том числе замены одного режима другим). 
Однако прежде, необходимо окончательно определиться с дефиницией 
"конфиденциальная информация". На сегодняшний день существующее 
определение конфиденциальной информации, приведенное в Федеральном 
законе РФ "Об информации, информатизации и защите информации", нельзя 
считать удачным, так как оно не конкретизирует определяемую информацию 
и является достаточно широким, поскольку к этой категории, за 
исключением государственной тайны, относятся все виды информации 
Офаниченного доступа, защищаемой законом - служебная, коммерческая, 
профессиональная и другие тайны. Наиболее приемлемым определением 
понятия "конфиденциальная информация" для использования в правовой 
науке и в представленном диссертационном исследовании является 
следующее авторское определение, конфиденциальная информация ~ это 
совокупность полученньлх из различных источников каких-либо 
доверительных секретных сведений, не подлежащих огласке, доступ к 
которым офаничен федеральным законом, за исключением информации, 
составляющей государственную тайну. Предложенная дефиниция в большей 
степени отображает те фани данного понятия, которые применимы в 
интересах права. 

Определившись с основными понятиями, обеспечивающими 
юридический процесс регулирования общественных отношений в сфере 
оборота служебной тайны в ОВД, следует разфаничить служебную тайну с 
другими видами тайн, которые в той или иной степени пересекаются или 
связаны правовой нормой со служебной тайной. Как показывает 
осуществленный анализ, провести четкую фаницу между служебной тайной 
и отдельными видами тайн достаточно сложная и непростая задача, так как 
служебную тайну в отдельных случаях пронизьгаают другие тайны, однако, 
такое разделение юридически необходимо, чтобы окончательно 
определиться с институтом служебной тайны и исключить путаниц}' в 
толковании норм правовых актов. 

Разница между служебной и коммерческой тайной состоит в том, что 
коммерческую тайну составляют сведения, связанные с ком.мерческой 
деятельностью, а служебную тайну - служебные сведения, доступ к которым 
Офаничен органами государственной власти. Однако коммерческая 
информация, которая имеет правовой режим коммерческой тайны, может 
стать известной на законных основаниях сотрудникам органов внупренних 
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дел, в связи с чем "сменив" своего секретоносителя, переходит в статус 
служебной тайны. 

Существенным различием между служебной и профессиональной 
тайнами выступает, на наш взгляд, право собственности на составляющую их 
информацию. Собственником информации, составляющей 
профессиональную тайну, является гражданин, доверивший сведения врачу 
(врачебная тайна), нотариусу (нотариальная тайна), адвокату (адвокатская 
тайна) и пр. Собственником информации, составляющей служебную тайну в 
ОВД, должен являться соответствующий орган внутренних дел, на основе 
установленного перечня сведений, отнесенных к служебной тайне. 

Возникающие по поводу служебной и налоговой тайн правоотношения 
различаются по объекту, субъектам, видам и основаниям юридической 
ответственности применительно к должностным лицам ОВД, что позволяет 
говорить о существовании двух самостоятельных правовых режимов 
конфиденциальной информации государственных органов. 

Анализ соотношения служебной и государственной тайн в органах 
внутренних дел позволяет определить следующие общие и отличительные 
черты исследованных категорий. Общим для служебной и государственной 
тайн в ОВД является то, что собственником сведений, составляющих 
служебную тайну, является орган внутренних дел в целом, а собственником 
сведений, составляющих государственную тайну, являются подразделения,-
осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Служебная и 
государственная тайны в ОВД различаются: по содержанию составляющей 
их информации; по сфере и сроку действия; по субъектам и видам 
ответственности. 

Таким образом, выявление соотношения служебной тайны с иными, 
предусмотренными законодательством видами тайн, - это, прежде всего, 
вопрос о содержании объекта служебной тайны. 

Проведенная автором цепь рассуждений в рамках первой главы 
исследования, позволяет зтверждать, что формирование и 
функционирование правового института служебной тайны в настоящее время 
идет в условиях резкого повышения ценности информации, в связи с чем 
нормотворческая практика государства должна стремиться к тому, чтобы 
максимальным образом упорядочить отношения в области отнесения 
сведений к категории конфиденциальных и их защиты. Именно упорядочить, 
так как в данной области наибольшим образом сталкиваются интересы 
индивидов, их объединений и государства в лице властных структур по 
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доступу и владению различными сведениями, имеющими имущественную 
или иную ценность. В силу этого правовой институт служебной тайны 
следует рассматривать не как очередной механизм ограничения в доступе к 
интересующим общество сведениям о деятельности государства, но как один 
из механизмов, направленный на обеспечение законных интересов личности, 
общества и государства в информационной сфере. 

Следует полагать, что проблема защиты служебной тайны, как 
категории конфиденциальных сведений должна найти свое отражение в 
следующих нормативно-правовых актах: Кодексе Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Гражданском кодексе Российской 
Федерации, Уголовном кодексе Российской Федерации, Федеральном законе 
РФ "О служебной тайне" и др. 

Вторая глава - «Правовые меры защиты служебной тайны в 
деятельности органов внутренних дел» - посвящена юридическим основам, 
обеспечивающим защиту информационных процессов при обороте сведений, 
включающих служебную тайну, в деятельности органов внутренних дел, где 
наиболее важными являются гражданско-правовая, административно-
правовая и уголовно-правовая сферы. 

По результатам проведенного исследования можно констатировать, что 
в Гражданском кодексе РФ отсутствует какой-либо системный подход в 
регулировании отношений, связанных с защитой служебной тайны. 
Имеющееся в одной статье (139) ПС РФ совместное регулирование двух 
самостоятельных правовых институтов "служебной тайны" и "коммерческой 
тайны" ничего кроме путаницы не вызывает. В результате защита 
гражданско-правовыми мерами служебной тайны в органах внутренних дел 
обеспечена достаточно слабо. На сегодняшний день среди рассматриваемых 
мер защиты, предусмотренных действующим законодательством, можно 
назвать установленную ответственность за разглашение и незаконное 
получение информации, составляющей служебную тайну. Такой 
ограниченный подход не позволяет заинтересованным субъектам 
чувствовать защищенность принадлежащей им конфиденциальной 
информации, находящейся в органах внутренних дел. 

Учитывая важность гражданско-правовых отношений для построения в 
нашей стране правового государства и постиндустриального 
информационного общества, автором предложено свое концептуальное 
видение направлений совершенствования гражданско-правовых мер защиты 
служебной тайны, предложена новая редакция статьи 139 ГК РФ, которая, по 
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нашему мнению, позволит увеличить степень ответственности сотрудников 
ОВД за информацию, составляющую служебную тайну. 

Однако необходимо учитывать, что гражданско-правовая 
ответственность всегда наступает post factum и поэтому носит лишь 
компенсационный характер, не во всех случаях воздействуя на уровень 
защиты служебной тайны в упреждающем плане. В связи с этим 
обстоятельством интерес вьиывает рассмотрение дисциплинарных, 
административных и уголовно-правовых мер защиты такой информации. 

По мнению автора, одной из значимьк мер защиты служебной тайны в 
органах внутренних дел должна являться дисциплинарная ответственность. 
По мере формирования правовых основ защиты служебной тайны в ОВД 
данный вид ответственности должен стать основополагающим, так как в 
рамках внутрисистемной деятельности ОВД наиболее распространенной 
формой юридической ответственности по-прежнему останется 
дисциплинарная. 

Среди дисциплинарных мер защиты служебной тайны в ОВД 
необходимо выделить организационно-правовые. Данные меры в 
рассматриваемом контексте исследования являются превентивными, 
обеспечивающими надлежащие условия оборота служебной тайны. Среди 
организационно-правовьк мер, направленных на обеспечение защиты 
служебной тайны в ОВД, можно выделить следующие: 

- утверждение на федеральном уровне ведомственных нормативно-
правовых актов, регулирующих как режим служебной тайны в ОВД, так и 
меры дисциплинарного воздействия за его нарушение и порядок их 
применения; 

- разработка перечня сведений конфиденциального характера в системе 
органов внутренних дел, согласовав его с заинтересованными органами 
исполнительной власти, а также определение порядка обращения с 
документами, содержащими служебную тайну; 

- поднятие и поддержание общего уровня грамотности сотрудников 
ОВД в вопросах соблюдения режима служебной тайны; 

- четкое установление ответственности сотрудников ОВД, являющихся 
носителями служебной тайны и имеющих доступ к иной конфиденциальной 
информации; 

- установление единых правил безопасного использования информации, 
содержащей служебную тайну. 

По убеждение автора, применение указанных мер организационно-
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правового характера позволит не только усовершенствовать дисциплинарные 
меры защиты служебной тайны, но и эффективно решать задачи по 
соблюдению конфиденциальности в работе ОВД на современном этапе. 

Учитывая то, что в настоящее время уровень превенции 
дисциплинарных мер защиты служебной тайны в ОВД не слишком высок, 
особое значение приобретает развитие административно-правовых мер 
защиты такой информации, где важное место занимают административные 
санкции. По мнению автора, решение о введении комплекса 
административных санкций за правонарушения в данной сфере обеспечит 
возможность органам, осуществляющим регулирование системы защиты 
информации на общегосударственном уровне, более действенно влиять на 
субъектов, нарушающих нормативные предписания. 

В данном контексте, необходимо отметить, что имеющиеся в структ}ре 
Особенной части действующего КоАП РФ нормы, устанавливающие 
ответственность за правонарушения в сфере служебной тайны, не обладают 
признаком системности и не могут в должной мере восполнить правовой 
вакуум, возникший в силу сужения области юридического воздействия 
уголовно-правовых санкций и неэффективности (а в ряде случаев отсутствия 
возможности) применения дисциплинарных санкций. 

Действующий КоАП РФ не в полной мере адекватно прореагировал на 
уже существующие общественно-опасные деяния, возникающие в процессе 
автоматизации хранения и передачи сведений, составляющих служебную 
тайну. Частично, такое положение дел можно объяснить отсутствием целого 
ряда нормативно-правовых актов, которые должны быть призваны 
регулировать отношения в сфере защиты служебной тайны, как в органах 
внутренних дел, так и в иных органах государственной власти. 

В силу указанного автором сформулирован ряд составов 
административных правонарушений, восполняющих возникший пробел и 
позволяющих сформировать систему норм, обеспечивающих защиту 
отношений в сфере служебной тайны посредством административных 
санкций. 

Приводя в систему правовой институт защиты служебной тайны, трудно 
обойтись без уголовно-правовых мер. Хотя в прямой постановке уголовная 
ответственность за неправомерное обращение со сведениями, 
составляющими служебную тайну, отсзтствует, ряд действующих ныне 
составов преступлений так или иначе затрагивает информацию, 
охватываемую данной категорией офаничения в доступе. Например, в 
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диспозиции статьи 155 УК есть прямое указание на лицо, обязанное "хранить 
факт усыновления (удочерения) как служебную или профессиональную 
тайну". На уголовно-правовую охрану служебной тайны в органах 
внутренних дел, по мнению автора, направлены такие составы преступлений, 
как "Разглашение данных предварительного расследования" (статья 310), 
"Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении 
судьи и участников уголовного процесса " (статья 311), "Разглашение 
сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного 
лица правоохранительного или контролирующего органа" (статья 320). В 
целом же наказание за такое деяние, как разглашение служебной тайны, 
полученной при осуществлении полномочий сотрудником органов 
внутренних дел, может наступить в рамках состава преступления 
"Злоупотребление должностными полномочиями" (статья 285). Однако для 
привлечения к ответственности по данной статье необходимы такие 
квалифицирующие признаки деяния, как корыстная или личная 
заинтересованность, а также существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 
общества или государства. Указанный состав распространяется только на 
категорию должностных лиц, к их числу следует относить и сотрудников 
органов внутренних дел, которые в связи с вьшолнением возложенных на 
них обязанностей являются носителями служебной тайны. 

Как показывает правоохранительная практика последних лет, 
вышеперечисленные составы, не в полной мере обеспечивают защиту 
служебной тайны в деятельности органов внутренних дел. Такое положение 
дел, по мнению автора, вызвано тем, что в нормах действующего уголовного 
закона отсутствует системный подход в формировании защиты служебной 
тайны. Придание вышеперечисленным категориям сведений статуса 
служебной тайны и введение отдельной статьи за ее разглашение и иные 
противоправные действия позволили бы исключить из УК РФ во многом 
дублирующие друг друга составы и конкретизировать ответственность. Для 
достижения этой цели автор на основе анализа приведенных выше составов 
преступлений предлагает свое концептуальное видение решения проблемы 
комплексной защиты служебной тайны, где одним из участников уголовно-
правовых отношений выступают органы внутренних дел. 

Защиту служебной тайны в деятельности ОВД нормами уголовного 
закона необходимо рассматривать в следующих аспектах: 

- когда сотрудники ОВД сами выступают субъектами преступления, в 



20 
связи с совершением ими противоправного деяния с информацией, которая 
содержит служебную тайну, полученной в ходе выполнения должностных 
полномочий; 

- когда сотрудники ОВД обязаны принимать правовые меры для 
пресечения противоправного деяния с информацией, которая содержит 
служебную тайну, полученной лицом, имеющим к ней доступ на законном 
основании. 

Рассмотрение указанных аспектов проблемы должно осуществляться 
взаимосвязано, так как именно такой порядок позволяет в комплексе 
обеспечивать уголовно-правовую защиту служебной тайны в ОВД. Наличие 
в УК РФ составов, призванных защищать служебную тайну, не позволяет на 
сегодняшний день говорить о какой-либо завершенности, они не в полной 
мере отражают реальное положение вещей в данной сфере. В связи с этим 
автором предложена часть 2 ст. 310 УК РФ в собственной редакции. 

Автором также предложены два новых состава преступлений для 
включения в главу 32 УК РФ "Преступления против порядка управления", 
так как именно эта глава наиболее близка к отношениям, в которых 
образуется служебная тайна. Один из составов направлен на защиту 
сведений, составляющих служебную тайну, от незаконного разглашения или 
использования лицом, которому она была доверена или стала известна по 
службе или работе; другой - на защиту установленных правил обращения с 
содержащими служебную тайну документами, а равно предметами, сведения 
о которых составляют служебную тайну. Включение в УК Р Ф норм, 
предложенных автором, является важной составляющей в 
совершенствовании системы защиты служебной тайны в целом. 

В заключении диссертации излагаются основные теоретические 
выводы и практические предложения, вытекающие из результатов 
исследования. 

1. Защита служебной тайны находится на достаточно низком уровне, что 
в общем и целом характеризует несостоятельность действующей системы 
нормативно-правовых актов, в связи с чем в стране объективно сложилась 
настоятельная необходимость развития правовой основы в сфере работы со 
сведениями, составляющими служебную тайну, в силу чего необходимо 
принять ряд системаобразующих законов, при этом парламентариям 
необходимо рассмотреть положения, касающиеся дополнения, изменения 
или установления норм в действующем законодательстве. 

2. Учитывая важность развития правовой основы в сфере работы со 
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сведениями, составляющими служебную тайну, а также необходимость 
внесения коррективов в действующем законодательстве, автором 
предложено свое концептуальное видение данной проблемы, сформулирован 
ряд нормативно-правовых актов, восполняющих возникший пробел и 
позволяющих сформировать систему норм, обеспечивающих защиту 
информации в сфере служебной тайны в деятельности органов внутренних 
дел посредством, как регулирующих норм, норм-дефиниций, так и 
юридических санкций. 

3. Формирование института служебной тайны на современных 
принципах для отечественной правовой системы явилось бы позитивным 
шагом и послужило бы дальнейшему укреплению демократического 
правопорядка, упорядочению ряда важных общественных отношений. Автор 
надеется, что законодатель и МВД РФ не оставят своим вниманием вопрос о 
необходимости скорейшего формирования целостной системы образования и 
защиты этой важной категории конфиденциальных сведений в деятельности 
ОВД. 

В приложении к диссертации представлены образцы документов, 
предлагаемые для составления по факту выявления нарушения порядка 
оборота служебной тайны в деятельности ОВД, а также анкета, изучения 
мнения сотрудников органов внутренних дел о состоянии обеспеченности 
правовых механизмов защиты информации в сфере служебной тайны в 
деятельности ОВД и результаты аналитического исследования. 

Основные положения диссертационного исследования нашли свое 
отражение в семи научных статьях общим объемом 2,1 п.л. 
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