
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«РОССИЙСЬСАЯ АКАДЕМИЯ Í^APOДHOГO ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ 

На правах рукописи 

Бурдов Сергей Николаевич 

Административно-правовые режимы конфиденциальной информации 

Специальность 12.00.14 - Административное право; административный 

процесс 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук 8 Дрр 20]5 

005567076 

Санкт-Петербург 

2015 



Работа выполнена на кафедре конституционного и административного 
права юридического факультета Северо-Западного института управления 
(филиала) ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

Научный руководитель: СТАРОВОЙТОВ Александр Александрович 
доктор юридических наук, профессор 

Официальные оппоненты: КАПЛУНОВ Андрей Иванович 
профессор кафедры административного права 
ФГКОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
университет Министерства внутренних дел 
Российской Федерации», 
доктор юридических наук, профессор. 

СТЕПАНОВ Радик Геннадьевич 
декан юридического факультета ФГКОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский имени В.Б.Бобкова 
филиал Российской таможенной академии», 
кандидат юридических наук 

Ведущая организация: ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный экономический 
университет» 

Защита состоится «26» мая 2015 г. в 13.00 часов на заседании 
диссертационного совета Д 504.001.03 для рассмотрения докторских и 
кандидатских диссертаций при Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации по адресу: 
119571, Москва, проспект Вернадского, д. 82, учебный корпус 6, ауд. 2076. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФГБОУ 
ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации». 

Автореферат разослан марта 2015 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
доктор юридических наук, доцент М.А. Егорова 



Общая характеристика работы 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

значительными экономическими, социальными и политическими 

преобразованиями, происходящими в современном обществе, которое в 

настоящее время уже вполне заслуженно считается «информационным». 

Бурное развитие новых технологий, приводит к необходимости адекватного 

правового регулирования общественных отношений, так или иначе 

связанных с процессами использования и передачи информации, которая 

становится одним из самых ценных ресурсов современного общества. 

Указанные процессы, развиваясь по восходящей, приводят к 

необходимости пересмотра ряда представлений о правовом характере 

информации, которые, на протяжении 1990-х годов, переходили из 

советского в российское право своего рода «застывшими клише» не 

учитывая реалии информационной революции. В 2000-х годах, в 

отечественном праве наметился новый, более современный подход к 

регулированию отношений в информационной среде, однако ряд категорий, 

при этом, оказались выпавшими из внимания законодателя. На взгляд автора, 

одним из наиболее показательных примеров в этом контексте может 

считаться правовое регулирование режимов конфиденциальной информации, 

которое, по большому счету, не меняется с конца 1990-х годов. 

Согласно общему определению, конфиденциальная информация - это 

сведения, содержащие государственную, коммерческую тайну, тайну 

следствия и судопроизводства, служебную тайну, врачебную, адвокатскую, 

нотариальную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, иных 

почтовых и телеграфных отправлений, а также другие сведения о частной 

личной (неслужебной) жизни и деятельности граждан. 

Конфиденциальность, при этом, понимается как предотвращение 

возможности использования информации лицами, которые к ней не 

причастны. 



Информация признается конфиденциальной именно потому, что она 

является объектом исключительного владения, пользования и распоряжения 

конкретного лица. Одним из существенных проявлений несоверщенства 

современного российского законодательства, в этом контексте, является 

отсутствие четких законодательных критериев для определения 

конфиденциальной информации, порядка и условий отнесения информации к 

конфиденциальной. Такие пробелы затрудняют реализацию права на 

информацию, ставят проблемы в деле построения системы ее защиты. 

Выбор темы диссертационного исследования, обусловлен, кроме того, 

и назревщей потребностью в систематизации и соверщенствовании 

существующей правовой базы регулирующей отношения по защите и 

использованию конфиденциальной информации. 

Степень научной разработанности темы и теоретическая база 

исследования. Теоретическую основу настоящей работы составляют труды 

таких ученых в области общей теории права, а также административного и 

информационного права, как A.B. Антонов, И.Л. Бачило, Я.А. Гейвандов, 

И.К. Корнеев, Н.И. Побежимова, Ю.Н. Старилов, A.A. Старовойтов, 

Е.А. Степанова, Ю.А. Тихомиров, Н.Ю. Хаманева, A.A. Шиверский, 

В.А. Юсупов и др. 

Среди работ, непосредственно затрагивающих различные аспекты 

оборота конфиденциальной информации в российском праве, отметим 

исследования: A.A. Антопольского, А.И. Алексенцева, А.И. Лукашова и 

Г.Н. Мухина, A.A. Ефремова, В.Б. Наумова, A.B. Некраха, В.А. Северин, 

В.И. Ярочкиной и Т.А. Шевцовой и др. 

Среди диссертационных исследований, необходимо отметить работы 

Д.В. Иванова, A.B. Семашко, О.С. Соколовой, И.В. Строгоновой и др. 

Можно резюмировать, что конфиденциальная информация, как 

правовая категория, так или иначе, затрагивалась в правовой науке 

достаточно часто. К настоящему времени, присутствуют, как и 



теоретические, так и практические исследования различных аспектов 

использования и защиты конфиденциальной информации, тема активно 

развивается на страницах периодической печати и в ходе диссертационных и 

монографических исследований. В то же время, ряд аспектов проблемы, в 

первую очередь связанных с особенностями административно-правового 

режима конфиденциальной информации в указанных исследованиях 

затрагивались весьма фрагментарно, что образует определенный пробел в 

правовой науке. 

Источниковая база исследования включает несколько групп 

источников: 

Первая группа - включает в себя международные правовые акты; 

Вторая группа - Конституция и нормативно-правовые акты Российской 

Федерации (Федеральные законы; Постановления и Распоряжения 

Правительства РФ, Указы Президента, нормативно-техническая 

документация и т.д.); 

Третья группа - Конституции, Основные законы и нормативно-

правовые акты зарубежных государств; 

Четвертая группа - материалы судебной практики судебных органов 

России и зарубежных стран. 

Кроме того, в ходе работы автором также использовалась специальная 

литература, материалы периодических изданий, статистические данные, 

материалы периодической печати и сети Интернет, диссертации и 

авторефераты диссертаций. 

Объектом нсследовання являются общественные отношения, 

возникающие в процессе административно-правового регулирования оборота 

конфиденциальной информации. 

Предметом исследования выступают научные доктрины, нормативно-

правовые акты и материалы правоприменительной практики, 

обуславливающие предпосылки возникновения и эволюцию представлений. 



идей, концепций о сущности и содержании конфиденциальной информации в 

России и за рубежом. 

Целью диссертационного исследования является анализ 

формирования и развития учений, законодательства и правоприменительной 

практики о конфиденциальной информации как необходимый элемент в 

познании сущности и функционального назначения этого института в 

процессе эволюции государства и права. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

частные задачи: 

- исследовать понятие, признаки, виды и сущность «конфиденциальной 

информации»; 

- выявить существующие особенности административно - правовых 

режимов конфиденциальной информации; 

- проанализировать особенности правового регулирования порядка 

документирования и защиты конфиденциальной информации; 

обозначить принципы документирования конфиденциальной 

информации; 

- исследовать основные правила при регистрации информационных 

ресурсов, содержащих конфиденциальную информацию; 

- выявить основания для ограничения доступа к конфиденциальной 

информации; 

- сформулировать основные принципы защиты конфиденциальной 

информации; 

- выявить особенности современного состояния и проблемные аспекты 

развития системы административно-правового регулирования режимов 

конфиденциальной информации; 

- предложить, на основе изучения зарубежного и отечественного опыта, 

возможные перспективы развития нормативно-правового регулирования 

отношений по защите конфиденциальной информации; 
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сформулировать возможные направления совершенствования 

административно-правового режима конфиденциальной информации. 

Методологией диссертационного исследования выступает 

совокупность обшеправовых и специально-юридических методов. 

В ходе исследования, особое значение имели: 

- системный метод; 

- сравнительно-правовой метод; 

- исторический метод; 

- индукция и дедукция; 

- методы восхождения от абстрактного к конкретному; 

- методы анализа и синтеза источников и материалов; 

- структурализация; 

- различные приемы методологического анализа, классификации и 

обобшения полученных результатов. 

Научная новизна диссертационного исследования. Автором 

проведен анализ законодательства, регулирующего режимы 

конфиденциальной информации (как и информации в целом) в российском 

праве, изучена зарубежная практика, выявлены проблемные аспекты 

развития системы административно-правового регулирования режимов 

конфиденциальной информации в Российской Федерации, а также 

предложены возможные направления и перспективы совершенствования 

нормативно-правового регулирования административно-правового режима 

конфиденциальной информации. 

Автор полагает, что существующая ситуация с регулированием режима 

конфиденциальной информации не может быть признана удовлетворяющей, 

в связи с чем необходимо принятие отдельного федерального закона «О 

конфиденциальной информации», устанавливающего систему отношений по 

защите конфиденциальной информации и систему такой информации в 



целом. Автором сформулированы предложения по корректировке и 

совершенствованию действующего законодательства в исследуемой сфере. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Обоснован тезис о том, что административно-правовой режим 

конфиденциальной информации - это особый порядок деятельности 

субъектов административных правоотношений, складывающихся по поводу 

конфиденциальной информации в процессе ее документирования, 

регистрации информационных ресурсов, ее содержащих, ограничения 

доступа к ним и их правовой защиты. Данные режимы имеют целый ряд 

особенностей (по сравнению с другими режимами информации), а также 

имеют особый субъектный состав и содержание правоотношений. Наиболее 

ярко, специфика рассматриваемых режимов проявляется в особенностях 

правового регулирования порядка документирования и защиты 

конфиденциальной информации. 

2. Институт административно-правовых режимов конфиденциальной 

информации оправдан как общемировой практикой регулирования 

отношений в информационном обществе, так и рядом положений 

Конституции Российской Федерации. Сама природа конфиденциальной 

информации и режимов ее защиты обусловлена целым рядом 

фундаментальных и универсальных прав человека и гражданина. 

3. Выявлены наиболее проблемные аспекты и тенденции 

законодательства, регламентирующие режимы конфиденциальной 

информации: 

- широкий круг нормативно-правовых актов, так или иначе 

регламентирующих режимы конфиденциальности информации, наряду с 

очевидной понятийной рассогласованностью терминов «конфиденциальная 

информация» и ряда смежных понятий - таких как «тайна», «информация 

ограниченного распространения», «информация ограниченного доступа», 

«персональные данные» и др.; 



неочевидная систематизация, структура и иерархия 

«конфиденциальной информации» в различных нормативно-правовых актах 

в частности и в отраслях законодательства; 

- активное закрепление режимов конфиденциальности в региональных 

и отраслевых нормативных актах, зачастую производимых в разрез 

требований федерального законодательства. 

4. Выявлена нечеткая законодательная регламентация отношений 

конфиденциальности в области защиты персональных данных, отсутствие 

общепринятого подхода к делению «персональной информации» на виды и 

категории. 

5. Предложено для преодоления существующих негативных тенденций 

в правовом регулировании административно-правовых режимов 

конфиденциальной информации: 

- определить цели и задачи политики государства в вопросах защиты 

конфиденциальной информации; 

- законодательно закрепить термины «конфиденциальная информация» 

и ряда смежных понятий - таких как «тайна», «информация ограниченного 

распространения», «информация ограниченного доступа», и др.; 

ввести в законе классификацию видов конфиденциальной 

информации; 

- определить круг органов исполнительной власти, ответственных за 

реализацию мер по обеспечению защиты конфиденциальной информации 

(субъектов системы обеспечения защиты конфиденциальной безопасности); 

- детально описать основной комплекс правовых и организационных 

мер, реализация которых позволит обеспечить защиту конфиденциальной 

информации, не составляющей государственной тайны, но подлежащей 

защите; 

определить критерии отнесения сведений к разряду 

конфиденциальных и правовые последствия, наступающие за нарушение 

механизма их защиты. 
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Возможное решение этих задач, несет в себе изучение зарубежной 

практики - в первую очередь европейской (интересными представляются, в 

частности, директивы ЕС N 95/46/ЕС', 2002/58/ЕСО. 

6. Аргументирована необходимость и целесообразность 

законодательного определения правового режима различных видов 

конфиденциальной информации (в первую очередь профессиональной и 

служебной тайны, коммерческой тайны, и т.д.) и обшая их систематизация. 

В диссертации сформулированы предложения по 

совершенствованию законодательства в целях реализации этих и 

некоторых иных выводов диссертации: 

1. Принять федеральный закон «О конфиденциальной информации», 

который позволит устранить сушествующие противоречия в правовом 

регулировании административно-правовых режимов конфиденциальной 

информации. 

Разработка и принятие данного закона потребует внесения 

существенных корректировок в действующее законодательство. 

В первую очередь, под изменения должны попасть Федеральный закон 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Уголовный кодекс. Логичным, также, видится принятие в качестве 

конкретизирующих «отраслевых» актов законов, регулирующих отношения в 

части защиты коммерческой тайны и служебной тайны органов 

государственной власти. 

Наиболее очевидное требование к Закону - это закрепление логически 

непротиворечивой и обоснованной системы конфиденциальной информации 

' О защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном 
обращении таких данных. Директива N 95/46/ЕС Европейского парламента и Совета 
Европейского Союза. Принята в г. Люксембурге 24.10.1995 (с изм. и доп. от 29.09.2003) 
^ В отношении обработки персональных данных и защиты конфиденциальности в секторе 
электронных средств связи (Директива о конфиденциальности и электронных средствах 
связи). Директива N 2002/58/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза. 
Принята в г. Брюсселе 12.07.2002 (с изм. и доп. от 25.11.2009) 
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с четким соблюдением правил юридической техники и с учетом всех 

современных тенденций в этой отрасли. Вследствие этого, необходимость в 

Указе Президента РФ от 6 марта 1997 г. N 188 отпадет. 

2. Дополнить ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» 

следующим положением: «Срок требования сохранения 

конфиденциальности сведений, составляющих служебную тайну, действует 

до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих 

их содержание, и может быть ограничен только с согласия физического или 

юридического лица, предоставившего такую информацию». 

3. Изложить ст. 13.14. Кодекса РФ об административных 

правонарушениях в следующей редакции: Статья 13.14. «Разглашение 

конфиденциальной информации. Незаконные действия (операции) с 

информацией, конфиденциальность которой установлена федеральным 

законом, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение». 

4. Диспозицию статьи 272 УК РФ изложить в следующей редакции: 

«Статья 272. Неправомерный доступ к конфиденциальной информации. 1. 

Неправомерный доступ к информации, конфиденциальность которой 

установлена федеральным законом, если это деяние повлекло уничтожение, 

блокирование, модификацию либо копирование данной информации, - ...» и 

далее по существующему тексту. 

Теоретическая значимость диссертации состоит в том, что она 

представляет собой комплексное, системное исследование, рассматривающее 

основы современной законодательной конструкции режима 

конфиденциальной информации в целом, и основных тенденций развития 

системы административно-правового регулирования режимов 

конфиденциальной информации в частности, а также перспективы и 

возможности данного процесса. Важнейшую роль, в данном контексте, 
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играет систематизация понятийно-категориального аппарата науки 

административного права и внесении в него определенных новаций. 

Практическая значимость диссертации заключается в 

принципиально новом, комплексном подходе, к современным процессам 

развития административно-правового регулирования режимов 

конфиденциальной информации, что позволяет использовать их для 

совершенствования действующего законодательства РФ. 

Сформулированные выводы и итоги, также, могут использоваться в 

дальнейших исследованиях режимов конфиденциальной информации (в 

рамках административного права), а также и в процессе преподавания таких 

курсов, как: «Административное право Российской Федерации», 

«Информационное право». 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

выводы диссертации на протяжении всего периода работы докладывались и 

обсуждались на международных научно-практических конференциях и 

семинарах, опубликованы в 7 научных статьях, в том числе, 4 из которых в 

рецензируемых изданиях, включенных в список ВАК; а также при 

проведении практических занятий и чтении лекций в СЗИУ РАНХиГС. 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования 

и состоит из введения, 3 глав, включающих в себя десять параграфов, 

заключения, библиографического списка использованных источников и 

научной литературы, приложения. 
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Основное содержание работы 

Во введении автор обосновывает выбор темы, ее актуальность, 

научную новизну, практическую значимость, степень разработанности, 

определяет цели и задачи исследования, методологию исследования, 

характеризует источниковую базу, формулирует теоретическую и 

практическую значимость. 

Первая глава «Административно — правовые основы оборота 

конфиденциальной информации (информации с ограниченным 

доступом) в Российской Федерации», состоит из трех параграфов. 

В ходе решения поставленных задач, диссертант пришел к следующим 

основным выводам: 

Значительное повышение роли информации в жизни личности, 

общества и государства сделало ее одной из важнейших составляющих 

жизни общества. Информация стала общедоступной, стремительное развитие 

глобальной информационной сети обеспечило возможность ее передачи на 

практически неограниченные расстояния в достаточно больших объемах и в 

кратчайшие сроки, что позволило каждому человеку получить доступ к 

различным информационным ресурсам. 

В настоящее время в России, как и во всем мире, активно продолжает 

развиваться информационное общество. Активно внедряются новые 

информационные технологии, электронный документооборот, создается 

электронное правительство. В свою очередь это приводит к значительному 

увеличению числа процессов оборота информации и обмена 

информационными ресурсами между государственными органами. 

В самом общем виде, можно выделить следующие виды защищаемой 

информации: 

- секретная информация. К секретной информации в настоящее время 

принято относить сведения, содержащие государственную тайну; 
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- конфиденциальная информация. К этому виду защищаемой 

информации относят обычно сведения, содержащие государственную, 

коммерческую тайну, тайну следствия и судопроизводства, служебную 

тайну, врачебную, адвокатскую, нотариальную тайну, тайну переписки, 

телефонных переговоров, иных почтовых и телеграфных отправлений, а 

также другие сведения о частной личной (неслужебной) жизни и 

деятельности граждан. 

На основе проведенного анализа существующих мнений и 

определений, в том числе и нормативных, автор, понимает под 

конфиденциальной информацией сведения, содержащие государственную, 

коммерческую тайну, тайну следствия и судопроизводства, служебную 

тайну, врачебную, адвокатскую, нотариальную тайну, тайну переписки, 

телефонных переговоров, иных почтовых и телеграфных отправлений, а 

также другие сведения о частной личной (неслужебной) жизни и 

деятельности граждан. 

Конфиденциальность, при этом, понимается как предотвращение 

возможности использования информации лицами, которые к ней не 

причастны. Информация признается конфиденциальной именно потому, что 

она является объектом исключительного владения, пользования и 

распоряжения конкретного лица. Одним из существенных проявлений 

несовершенства информационного законодательства является отсутствие 

четких законодательных критериев для определения конфиденциальной 

информации, порядка и условий отнесения информации к 

конфиденциальной. Такие пробелы затрудняют реализацию права на 

информацию. Конфиденциальность информации означает доступность 

информации только адресату. 

Конфиденциальной информации присуща непрерывно повторяющаяся 

совокупность информационных процессов, которая приводит к росту 

количества такой информации: происходит создание новой информации. 
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содержащей сведения, подлежащие засекречиванию, поэтому такая 

информация сразу же при ее создании включается в массивы защищаемой 

информации. Производство новой информации сопровождается обычно и 

потреблением имеющейся защищенной информации. Кругооборот такой 

информации происходит в определенной, ограниченной режимными мерами 

сфере - научно-производственной, управленческой, коммерческой и др. 

По подсчетам диссертанта, в настоящее время насчитывается более 

шестидесяти видов конфиденциальной информации, которые можно 

классифицировать по следующим признакам: 

- собственник (государство, негосударственное юридическое лицо, 

физическое лицо); 

- причина возникновения и обладания (персональная информация, 

профессиональная и служебная тайна); 

- сфера деятельности (банковская, медицинская, военная, коммерческая 

и т.д. тайна). 

Также, диссертантом отмечается, что институт административно-

правовых режимов конфиденциальной информации оправдан как 

общемировой практикой регулирования отношений в информационном 

обществе, так и рядом положений Конституции Российской Федерации. Сама 

природа конфиденциальной информации и режимов ее защиты обусловлена 

целым рядом фундаментальных и универсальных прав человека и 

гражданина. Эти факты подчеркивают важнейший статус существования 

административно-правовых режимов конфиденциальной информации. 

Административно-правовой режим конфиденциальной информации -

это особый порядок деятельности субьектов административных 

правоотношений, складывающихся по поводу конфиденциальной 

информации в процессе ее документирования, регистрации информационных 

ресурсов, ее содержащих, ограничения доступа к ним и их правовой защиты. 

Данные режимы имеют целый ряд особенностей (по сравнению с другими 
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режимами информации) а также имеют особый субъектный состав и 

содержание правоотношений. Наиболее ярко, специфика рассматриваемых 

режимов проявляется в особенностях правового регулирования порядка 

документирования и защиты конфиденциальной информации. 

Во второй главе «Специфика документирования, регистрации и 

защиты ограничения доступа к информационным ресурсам, содержащих 

конфиденциальную информацию», содержится четыре параграфа, в 

которых были проанализированы особенности документирования, 

регистрации и защиты ограничения доступа к информационным ресурсам, 

содержащих конфиденциальную информацию. В ходе работы, было 

выявлено следующее: 

- объем сведений, составляющих конфиденциальную информацию, в 

конкретной организации, определяется руководителями, исходя из 

специфики деятельности организаций; 

- руководитель вправе самостоятельно устанавливать правила работы с 

конфиденциальной информацией, в том числе назначать сотрудников, 

ответственных за учет и хранение конфиденциальных документов, передачу 

документов в другие подразделения. 

Важнейший постулат, для документирования конфиденциальной 

информации, заключается в том, что конфиденциальная информация не 

подлежит разглашению в любом виде и в любой форме и не может стать 

достоянием третьих лиц. 

Организация делопроизводства для конфиденциальных сведений в 

организации, подразумевает наличие разрешительной системы доступа к 

конфиденциальной информации. 

В свою очередь, регистрация документа — это фиксация факта 

создания или поступления в организацию документа путем проставления на 

нем регистрационного индекса с последующей записью необходимых 

сведений о документе в регистрационных формах. 
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Основной целью регистрации документов (в документообороте 

вообще) является создание снравочно-информационной базы для 

выполнения справочной и поисковой работы с документами, а также 

обеспечения контроля их исполнения. Цели регистрации в 

конфиденциальном делопроизводстве шире и дополнительно включают 

обеспечение физической сохранности, комплектности, целостности и 

конфиденциальности документов, учетных форм, черновиков, проектов и 

вариантов документа, его копий и дополнительных экземпляров. Объектами 

регистрации в конфиденциальном делопроизводстве являются не только 

сами документы, но и их носители, а также все черновые материалы, 

возникающие в процессе подготовки документов. 

При проведении регистрации конфиденциальных документов должен 

учитываться ряд важнейших принципов: 

1) Регистрация конфиденциальных документов должна осуществляться 

отдельно от документов открытого доступа. 

2) Полнота проведения регистрационных операций в 

конфиденциальном делопроизводстве подразумевает необходимость учета не 

только документов, проектов и черновиков, но также и чистых носителей, 

предназначенных для их составления. 

3) Документы должны регистрироваться только один раз. 

4) В процессе регистрации конфиденциальных документов, проектов и 

их черновиков должны быть отражены все пользователи защищаемой 

информации, в т.ч. по возможности должно фиксироваться каждое 

обращение любого работника к охраняемым документам. Помимо этого в 

каждый конкретный момент времени должно быть известно, где находится 

тот или иной документ (в каком структурном подразделении и у какого 

исполнителя). 

5) Регистрация в конфиденциальном делопроизводстве должна 

обеспечивать сохранности не только документов, но и учетных форм. 
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6) Немаловажным является обеспечение учета процессов копирования 

и размножения конфиденциальных документов. 

Порядок регистрации электронного документа, как правило, 

устанавливается внутри конкретной организации и представляет собой 

определенную маркировку файла. При этом могут использоваться записи в 

традиционных журналах учета (требования для них, могут совпадать для 

регистрации бумажных документов, однако к объектам регистрации, в 

данном случае, могут добавляться данные характеризующие электронную 

цифровую подпись). 

Доказывается, что эффективная защита конфиденциальной 

информации подразумевает, помимо прочего, организацию 

контролируемого процесса предоставления и учета прав доступа к этой 

информации. Этот процесс, подразумевает формальные процедуры 

предоставления доступа к конфиденциальной информации, которые 

устанавливают и ограничения по доступу. Процесс управления правами 

доступа в таком случае подразумевает организацию отдельного строго 

регламентированного документооборота, который учитывает заявки 

сотрудников на доступ к конфиденциальной информации, процессы их 

согласования и исполнения. Защита конфиденциальной информации 

обеспечивается рядом мер и способов, принимаемых обладателем данной 

информации самостоятельно, по своему выбору, но не вступающих в 

противоречие с законодательными нормами. 

Так, например, сущность административно - правового режима 

служебной тайны заключается в том, что действующее законодательство РФ 

предусматривает обязанность по сохранению конфиденциальности сведений, 

составляющих служебную тайну. Применение таких мероприятий 

правообладателем сведений, составляющих служебную тайну, призваны 

препятствовать нарушениям в сфере защиты информации, и позволяют 

привлечь виновных лиц к ответственности. 
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Третья глава «Проблемные аспекты реализации админнстратнвно-

правового режима конфиденциальной информации», состоит из трех 

параграфов. Основная задача данной главы, заключалась в выявлении и 

анализе проблемных аспектов реализации административно-правового 

режима конфиденциальной информации, а также в формулировке 

предложений по совершенствованию действующего законодательства. 

В частности, нами были выявлены следующие проблемные аспекты и 

тенденции законодательства, регламентирующие режимы конфиденциальной 

информации: 

- широкий круг нормативно-правовых актов, так или иначе 

регламентирующих режимы конфиденциальности информации, наряду с 

очевидной понятийной рассогласованностью терминов «конфиденциальная 

информация» и ряда смежных понятий - таких как «тайна», «информация 

ограниченного распространения», «информация ограниченного доступа», 

«персональные данные» и др.; 

неочевидная систематизация, структура и иерархия 

«конфиденциальной информации» в различных нормативно-правовых актах 

в частности и в отраслях законодательства, в общем; 

- активное закрепление режимов конфиденциальности в региональных 

и отраслевых нормативных актах, зачастую производимых в разрез 

требований федерального законодательства; 

нечеткая законодательная регламентация отношений 

конфиденциальности в области защиты персональных данных, отсутствие 

общепринятого и законодательно закреплённого деления «персональной 

информации» на виды и категории. 

Данные проблемы, на взгляд диссертанта, со всей очевидностью 

свидетельствуют о том, что законодатель, не уделяет достаточного внимания 

проблемам законодательной защиты конфиденциальности данных. 
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Наиболее логичный выход из данной ситуации - принятие отдельного 

федерального закона «О конфиденциальной информации», в рамках которого 

необходимо предусмотреть, в том числе, и решение указанных выше 

проблем. Информатизация и глобализация современного общества, 

повышение количества информации, используемой в деятельности, как 

отдельным человеком, так и любой организацией многократно возрастает. 

Используемая конфиденциальная информация, при этом возрастает 

соразмерно. В этих условиях, отсутствие такого единого нормативного акта, 

принятого на уровне федерации является существенным тормозом в развитии 

информационных отношений в нашем обществе. 

Исходя из современного направления развития информационных 

технологий и усложнения, связанных с ними общественных отношений, 

диссертант считает необходимым глубокий теоретический пересмотр 

концепции информационного права. С этой целью, представляется 

целесообразным осуществлять совершенствование нормативной правовой 

базы в области защиты информации в следующих направлениях: 

- развитие законодательства в области защиты государственной тайны; 

- законодательное определение правового режима различных видов 

конфиденциальной информации (в первую очередь служебной тайны, 

коммерческой тайны, персональных данных и т.д.) и общая их 

систематизация; 

- законодательное закрепление статуса государственной системы 

защиты информации в Российской Федерации от технических разведок и от 

ее утечки по техническим каналам; 

- совершенствование нормативной правовой базы по лицензированию и 

сертификации в области технической защиты информации; 

- разработку предложений по нормативному правовому регулированию 

технической защиты информации в процессе осуществления военно-

го 



технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными 

государствами; 

- развитие правовой базы региональных систем технической защиты 

информации; совершенствование системы международных договоров в 

данной области. 

Что касается совершенствования законодательства субъектов 

Российской Федерации, то оно, по мнению диссертанта, должно быть 

направлено на формирование в рамках единой системы обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации, региональных систем 

обеспечения информационной безопасности субъектов Российской 

Федерации. 

При пересмотре действующего отраслевого законодательства, 

диссертант считает необходимым дополнить перечень конфиденциальной 

информации за счет включения в него понятия «государственная тайна», а 

также ряд федеральных законов, в плане расширения понятий «коммерческая 

тайна» и «персональные данные». Как было уже отмечено выше, указанную 

систему, и требования к режимам конфиденциальности этих и других данных 

и тайн, предлагается предусмотреть в отдельном федеральном законе «О 

конфиденциальной информации». 

В качестве одного из главных выводов третьей главы, диссертант 

отмечает, что проблемных аспектов в законодательном регулировании 

режимов конфиденциальной информации (как и информации в целом) в 

российском праве множество. Очевидный выход из этой ситуация -

глубокая, научно и практически обоснованная концепция классификации 

информационных ресурсов, на основе которой, уже будет возможна 

классификация отдельных режимов информации, в том числе и 

конфиденциальной. Возможное решение этой задачи, несет в себе изучение 

зарубежной практики - в первую очередь европейской. 
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Несмотря на то, что в настоящее время не существует законодательства 

в области конфиденциальности, одинаково обязательного к исполнению во 

всех странах мира. Законы о конфиденциальности и защите данных приняли 

более 90 стран, при этом многие из них рассматривают регулирование 

международных потоков данных как механизм защиты неприкосновенности 

частной жизни физических лиц и обеспечения выполнения национальной 

политики. При всем при этом, административно-правовые режимы 

конфиденциальной информации, продолжают являться весьма сложными 

правовыми категориями. 

В качестве весьма значимой, нам представляется тенденция, 

расщирения сферы конфиденциальной информации, куда все больще 

включается множество коммерческой информации: информация о 

потребителях, способы работы, бизнес методы, наряду со значительным 

уменьшением сферы действительно охраняемых государством секретов. В 

современных условиях информационного бума, это является очевидным 

решением, которое также должно быть отражено и в предлагаемом к 

принятию ФЗ «О конфиденциальной информации». 

В заключении содержатся выводы, к которым пришел автор в 

результате проведенного исследования, формулируются конкретные 

предложения по совершенствованию действующего законодательства. 

Заключение 

Административно-правовой режим конфиденциальной информации -

это особый порядок деятельности субъектов административных 

правоотношений, складывающихся по поводу конфиденциальной 

информации в процессе ее документирования, регистрации информационных 

ресурсов, ее содержащих, ограничения доступа к ним и их правовой защиты. 
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Конфиденциальность, при этом, понимается как предотвращение 

возможности использования информации лицами, которые к ней не 

причастны. Информация признается конфиденциальной именно потому, что 

она является объектом исключительного владения, пользования и 

распоряжения конкретного лица. Следовательно, конфиденциальность 

информации означает доступность информации только адресату. 

Данные режимы имеют целый ряд особенностей (по сравнению с 

другими режимами информации) а также имеют особый субъектный состав и 

содержание правоотношений. Наиболее ярко, специфика рассматриваемых 

режимов проявляется в особенностях правового регулирования порядка 

документирования и защиты конфиденциальной информации. Важнейший 

постулат, для документирования конфиденциальной информации, 

заключается в том, что конфиденциальная информация не подлежит 

разглашению в любом виде и в любой форме и не может стать достоянием 

третьих лиц. Организация делопроизводства при конфиденциальных 

сведениях в организации, подразумевает наличие разрешительной системы 

доступа к конфиденциальной информации. 

Административно-правовое регулирование отношений, связанных с 

доступом к персональным данным и их обработкой во многом связано с 

особенностями применяемого в конкретном случае закона. В связи с таким 

положением, представляется необходимым выделять базовые персональные 

данные (сведения, позволяющие идентифицировать личность, содержащиеся 

в основных документах, ее удостоверяющих, а также идентификационные 

коды личности) и персональные данные особой категории (сведения о 

национальной, расовой, конфессиональной принадлежности, имущественном 

положении, профессиональной пригодности и квалификации, состоянии 

здоровья и т.д.). Данное разделение, которое создаст правовые основания 

для дифференциации их правовой защиты, должно быть предусмотрено в 

рамках федерального закона «О защите персональных данных». 
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На сегодняшний день, административно-правовые режимы 

конфиденциальной информации, продолжают являться весьма сложными 

правовыми категориями. Сложность эта, в первую очередь обусловлена 

отсутствием единого понимания законодателем конфиденциальной 

информации. 

Одним из существенных проявлений несовершенства действующего 

законодательства является отсутствие четких законодательных критериев для 

определения конфиденциальной информации, порядка и условий отнесения 

информации к конфиденциальной. Такие пробелы затрудняют реализацию 

права на информацию. 

Существующая ситуация с регулированием режима конфиденциальной 

информации не может быть признана удовлетворяющей, в связи с чем 

необходимо принятие отдельного федерального закона «О 

конфиденциальной информации», устанавливающего систему отношений по 

защите конфиденциальной информации и систему такой информации в 

целом. Данный закон, необходимо принимать в широком диалоге с 

заинтересованной общественностью, с широким привлечением 

специалистов. Очевидное требование к закону - это закрепление логически 

непротиворечивой и обоснованной системы конфиденциальной информации. 

Принятие данного закона и соответственное изменение других 

нормативно-правовых актов, позволит существенным образом упорядочить 

информационную инфраструктуру Российской Федерации, укрепить позиции 

института собственности на информацию, реализовать механизмы ее 

защиты, в том числе и судебной, выработать единый подход к системе 

административно-правовых режимов конфиденциальной информации. 
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