
ТАЙНОВЕДЕНИЕТАЙНОВЕДЕНИЕ

Правовой режим тайнПравовой режим тайн



ВопросыВопросы

 Общие вопросы тайноведенияОбщие вопросы тайноведения
 Государственная тайнаГосударственная тайна
 Персональные данные Персональные данные 
 Профессиональная тайнаПрофессиональная тайна
 Коммерческая тайнаКоммерческая тайна



Совокупная проблематика Совокупная проблематика 
тайноведения тайноведения 

 Конспиралогия, секьюрилогия, скаутизм, Конспиралогия, секьюрилогия, скаутизм, 
шпиономания - тайноведение.  шпиономания - тайноведение.  

 Тайны и право: истоки, генезис, реалии.Тайны и право: истоки, генезис, реалии.
 Технические и технологические аспекты Технические и технологические аспекты 

безопасности информации. безопасности информации. 
 Организационные аспекты информационной Организационные аспекты информационной 

безопасности. безопасности. 
 Правовые аспекты тайноведения.Правовые аспекты тайноведения.
 Регулирование тайн: динамика, перспективы.Регулирование тайн: динамика, перспективы.



Общие вопросы тайноведения: Общие вопросы тайноведения: 
базовые терминыбазовые термины

 ТайнаТайна
 СведенияСведения
 ДанныеДанные
 Допуск Допуск 
 Доступ Доступ 



Общие вопросы тайноведения: Общие вопросы тайноведения: 
правомочияправомочия

 Получать Получать 
 Использовать Использовать 
 Передавать Передавать 
 ПроизводитьПроизводить
 Хранить Хранить 
Правомочий: Правомочий: искать и распространятьискать и распространять –  – 

не предусмотрено. не предусмотрено. 



Общие вопросы: признак тайн Общие вопросы: признак тайн 
конфиденциальностьконфиденциальность

 Конфиденциальность (недоступность  Конфиденциальность (недоступность  
лицам не имеющим доступа)лицам не имеющим доступа)

 Защита тайны, в том числе правовая Защита тайны, в том числе правовая 
(государством, субъектом)(государством, субъектом)

 Наличие объективного вреда в случае Наличие объективного вреда в случае 
нарушения правового режима тайнынарушения правового режима тайны



Общие вопросы: признаки тайнОбщие вопросы: признаки тайн

 Конфиденциальность (недоступность  Конфиденциальность (недоступность  
лицам не имеющим доступа)лицам не имеющим доступа)

 Лицо получает доступ к сведениям, Лицо получает доступ к сведениям, 
составляющим тайну, только на составляющим тайну, только на 
законных основаниях.законных основаниях.

 Лица не получившие доступа не могут Лица не получившие доступа не могут 
ознакомиться со сведениями.ознакомиться со сведениями.



Общие вопросы: защита тайныОбщие вопросы: защита тайны

 Защита тайны, в том числе правовая Защита тайны, в том числе правовая 
(государством):(государством):

 ФЗ «О государственной тайне»ФЗ «О государственной тайне»
 ФЗ «О персональных данных»ФЗ «О персональных данных»
 ФЗ «О коммерческой тайне»ФЗ «О коммерческой тайне»
 Отдельные положения и статьи в иных Отдельные положения и статьи в иных 

ФЗ.ФЗ.



Общие вопросы: защита тайныОбщие вопросы: защита тайны

Защита тайны субъектом (формирование Защита тайны субъектом (формирование 
правового режима)правового режима)

 Формирование правовых документовФормирование правовых документов
 Определение объектов тайныОпределение объектов тайны
 Назначение субъектов (конфидентов) Назначение субъектов (конфидентов) 

тайнытайны
 Организационные мероприятияОрганизационные мероприятия
 Технические и технологические Технические и технологические 

мероприятия мероприятия 



Общие вопросы: защита тайны Общие вопросы: защита тайны 

Правовой режим тайны:Правовой режим тайны:
 Техническая;Техническая;
 Технологическая;Технологическая;
 Организационная;Организационная;
 Правовая.Правовая.

Все меры в совокупности формируют Все меры в совокупности формируют 
правовой режим тайныправовой режим тайны  



Общие вопросы: правовой режимОбщие вопросы: правовой режим

 Правовой режим формируется не Правовой режим формируется не 
только правом (а также комплексом только правом (а также комплексом 
иных мер)иных мер)

 Правовой режим реализуется только Правовой режим реализуется только 
посредством права (норм в посредством права (норм в 
специальных федеральных и локальных специальных федеральных и локальных 
правовых актах)правовых актах)



Общие вопросы: признаки тайнОбщие вопросы: признаки тайн

 Наличие объективного вреда в случае Наличие объективного вреда в случае 
нарушения правового режима тайнынарушения правового режима тайны

 Невосполнимый вред государству Невосполнимый вред государству 
(государственная тайна)(государственная тайна)

 Личный (персональные данные)Личный (персональные данные)
 Экономический (коммерческая тайна)Экономический (коммерческая тайна)
 Профессиональный (адвокатская, Профессиональный (адвокатская, 

служебная, связи, усыновления и т.д.)служебная, связи, усыновления и т.д.)



Научная классификация информации Научная классификация информации 
(Минбалеев А.В.)(Минбалеев А.В.)

Открытая информацияОткрытая информация: : 
 массовая массовая (СМИ, реклама) (СМИ, реклама) 
 подлежащая обязательному распространениюподлежащая обязательному распространению (правовая  (правовая 

информация, информация о деятельности органов информация, информация о деятельности органов 
государственной власти и экологическая достоверная государственной власти и экологическая достоверная 
информация о загрязнении окружающей среды);информация о загрязнении окружающей среды);

 общероссийского национального достоянияобщероссийского национального достояния (информация  (информация 
культурного наследия, общественно значимаякультурного наследия, общественно значимая

Ограниченного доступа:Ограниченного доступа:
 Публично-правового (государственная тайна)Публично-правового (государственная тайна)
 Частно-правового (коммерческая тайна)Частно-правового (коммерческая тайна)
 Смешанная форма тайн (служебная, профессиональные, Смешанная форма тайн (служебная, профессиональные, 

личные)личные)



Научная классификация Научная классификация 
информацииинформации

Ограниченного распространенияОграниченного распространения  ((социально-социально-
вредная информациявредная информация – способная оказать негативное  – способная оказать негативное 
воздействие на общество, граждан и государство, а также воздействие на общество, граждан и государство, а также 
причинить им вред):причинить им вред):

 ложнаяложная (недостоверная, искаженная информация),  (недостоверная, искаженная информация), 
 пропагандирующая насилиепропагандирующая насилие, порнографию, национальную и , порнографию, национальную и 

расовую ненависть), расовую ненависть), 
 оказывающую деструктивное воздействие на психикуоказывающую деструктивное воздействие на психику  

информацию;информацию;
 о вредных объектахо вредных объектах, исключенных из оборота;, исключенных из оборота;
 оскорбленияоскорбления
 ненадлежащая реклама,ненадлежащая реклама, манипулирующая сознание и  манипулирующая сознание и 

причиняющая вред здоровью.причиняющая вред здоровью.



Научное понятие коммерческой тайныНаучное понятие коммерческой тайны
 (М.И. Паршуков) (М.И. Паршуков)

 Коммерческая тайна – Коммерческая тайна – 
конфиденциальное состояние конфиденциальное состояние 
информации об уникальном характере информации об уникальном характере 
отдельных форм, способов и условий отдельных форм, способов и условий 
предпринимательской деятельности, предпринимательской деятельности, 
обеспечивающих ее обладателю обеспечивающих ее обладателю 
экономическую выгоду и экономическую выгоду и 
конкурентную устойчивость его конкурентную устойчивость его 
бизнесу.бизнесу.



Научное понятие коммерческой тайныНаучное понятие коммерческой тайны
 (М. И. Паршуков) (М. И. Паршуков)

Сущность правового института КТ определяется ее Сущность правового института КТ определяется ее 
информационной и экономической природой.информационной и экономической природой.

ИнформационноеИнформационное: : 
 а) конфиденциальность (состояние) сведений, отнесенных к а) конфиденциальность (состояние) сведений, отнесенных к 

коммерческой тайне; коммерческой тайне; 
 б) отсутствие доступа к таким сведениям; в) принятие мер к б) отсутствие доступа к таким сведениям; в) принятие мер к 

их сохранности со стороны обладателя.их сохранности со стороны обладателя.
ЭкономическоеЭкономическое::
 г) реальная или потенциальная ценность информации, г) реальная или потенциальная ценность информации, 

составляющей коммерческую тайну; составляющей коммерческую тайну; 
 д) уникальные формы, способы и условия д) уникальные формы, способы и условия 

предпринимательской деятельности, обеспечивающие ее предпринимательской деятельности, обеспечивающие ее 
обладателю экономическую выгоду и конкурентную обладателю экономическую выгоду и конкурентную 
устойчивость его бизнесу.устойчивость его бизнесу.



Научное понятие коммерческой тайныНаучное понятие коммерческой тайны
 (М.И. Паршуков) (М.И. Паршуков)

Правовой институт коммерческой тайны Правовой институт коммерческой тайны 
– совокупность относительно – совокупность относительно 
обособленных правовых норм, обособленных правовых норм, 
регулирующих однородные регулирующих однородные 
общественные отношения, общественные отношения, 
складывающиеся по поводу складывающиеся по поводу 
формирования, использования и формирования, использования и 
защиты информации, составляющей защиты информации, составляющей 
коммерческую тайну предприятия.коммерческую тайну предприятия.
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