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Введение 

Система обеспечения национальных интересов страны, включающая защиту 

коммерческих секретов, представляет собой комплекс правовых, организацион-

ных, технических и иных мер, направленных на сохранение государственных, слу-

жебных и коммерческих секретов от спецслужб иностранных государств и органи-

заций, ведущих конкурентную разведку. 

В условиях рыночной экономики информация является товаром, и ее получе-

ние, хранение, передача и использование подчиняются законам товарно-денежных 

отношений.  

Задолго до возникновения понятия интеллектуальной собственности ремес-

ленники во всем мире хранили в тайне секреты своего мастерства. Такие секреты 

передавались в устной форме из поколения в поколение, от отца к сыну. Патриар-

хальный характер семьи гарантировал сохранность древних ноу-хау. С наступле-

нием эры научно-технической революции ситуация резко изменилась. Сложные 

производственные процессы и система деловых отношений, быстрое внедрение но-

вых технологий требовали введения письменной документации и обусловили рост 

количества наемных работников, которые могли свободно менять работодателя. 

Все это привело к возникновению серьезной угрозы для сохранения информации. 

Ведение конфиденциального делопроизводства – комплекс мероприятий, 

обеспечивающих эффективную защиту конфиденциальной информации. Работа в 

этом направлении должна вестись в строгом соответствии с требованиями закона 

и нормативно-правовых документов, устанавливающих порядок обеспечения без-

опасности конфиденциальной информации и ведения делопроизводства. 

В связи с этим на первый план выступает необходимость получения опреде-

ленных знаний по работе с автоматизированными системами делопроизводства и 

документооборота. 
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Конфиденциальная информация 

К конфиденциальной информации относятся любые сведения, доступ к кото-

рым ограничен законодательством: персональные данные, информация, составля-

ющая профессиональную (адвокатскую, банковскую, аудиторскую и пр.), коммер-

ческую, служебную и государственную тайну. 

В некоторых случаях для придания информации статуса конфиденциальной 

нужно совершить определенные действия. Так, чтобы ограничить доступ к сведе-

ниям, обладающим коммерческой ценностью, следует установить в отношении них 

режим коммерческой тайны. 

Рассмотрим следующие виды конфиденциальной информации: 

 Персональные данные; 

 Профессиональная тайна; 

 Коммерческая тайна; 

 Служебная тайна; 

 Государственная тайна.  

Персональные данные 

Практически каждая организация сталкивается с персональными данными 

физлиц. Поскольку законодательство не содержит конкретного перечня персональ-

ных данных, к таковым может быть отнесена любая информация о гражданах, в 

частности: 

 фамилия, имя, отчество; 

 пол, возраст; 

 образование, квалификация и т.п.; 

 контактная информация (адрес, номер телефона и т.п.); 

 семейное положение, наличие детей; 

 факты биографии; 

 финансовое положение, включая сведения о зарплате (Письмо Роском-

надзора от 07.02.2014 N 08КМ-3681); 
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 фотография и видеозапись, позволяющие установить личность чело-

века (Разъяснения Роскомнадзора). 

 Если организация или иное лицо, признаваемое оператором, обрабаты-

вают сведения о гражданах, они обязаны предпринимать меры по за-

щите персональных данных. 

 

Профессиональная тайна 

Под профессиональной тайной понимается охраняемая законом конфиденци-

альная информация, ставшая известной лицу в силу исполнения им своих профес-

сиональных обязанностей. В отличие от персональных данных профессиональная 

тайна охватывает сведения как о гражданах, так и о юрлицах. 

Разновидностями профессиональной тайны являются, в частности: 

1) нотариальная тайна (ч. 2 ст. 16 Основ законодательства РФ о нотариате). Так, 

нотариус не вправе разглашать третьим лицам сведения о том, кто к нему обра-

щался и с какой целью, какие сделки и с участием каких организаций он удостове-

рял. Нотариус может быть освобожден судом от обязанности хранить тайну, если 

против него возбуждено уголовное дело в связи с совершением нотариального дей-

ствия (ч. 2 ст. 16 Основ законодательства РФ о нотариате); 

2) адвокатская тайна (п. 1 ст. 8 Закона об адвокатуре). Адвокат не вправе разгла-

шать, кто к нему обратился, какие сведения он получил от доверителя, какие дока-

зательства и документы собрал в ходе подготовки к делу, какую сумму он получил 

от доверителя за оказание юрпомощи и т.д. (п. 5 ст. 6 Кодекса профессиональной 

этики адвоката). Законом установлен ряд гарантий сохранения адвокатской тайны, 

например невозможность допроса адвоката в качестве свидетеля об обстоятель-

ствах, ставших ему известными в связи с его профессиональной деятельностью (п. 

п. 2, 3 ст. 8 Закона об адвокатуре); 

3) банковская тайна (ст. 857 ГК РФ). Банк не вправе разглашать сведения о кли-

енте, какие суммы он хранит на счетах и во вкладах, какие операции производит 

(п. 1 ст. 857 ГК РФ, ч. 1 ст. 26 Закона о банках и банковской деятельности). Данные 

сведения банк может передавать только самим клиентам или их представителям, в 
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бюро кредитных историй на основаниях и в порядке, предусмотренных законом. 

Государственным органам и их должностным лицам, а также иным лицам - исклю-

чительно в случаях и в порядке, предусмотренных законом (п. 2 ст. 857 ГК РФ). 

Так, ни партнеры, ни конкуренты организации не смогут получить справки по ее 

операциям и счетам, однако это могут сделать, к примеру, налоговая инспекция, 

судебные приставы, следственные органы, Пенсионный Фонд, Фонд социального 

страхования, госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" (если наступит 

страховой случай, предусмотренный Законом о страховании вкладов в банках РФ) 

(ч. 2 ст. 26 Закона о банках и банковской деятельности); 

4) аудиторская тайна (п. 1 ст. 9 Закона об аудиторской деятельности). При прове-

дении аудиторской проверки аудитор получает доступ к обширным сведениям о 

работе организации: о ее сделках, контрагентах, долгах, внутренней организацион-

ной структуре и пр. По общему правилу аудитор не вправе передавать полученные 

им сведения и документы третьим лицам либо разглашать их без предварительного 

письменного согласия организации (ч. 3 ст. 9 Закона об аудиторской деятельности). 

Однако учтите, что в отличие от договора с адвокатом сведения о заключении до-

говора с аудитором и величине платы за его услуги конфиденциальными не явля-

ются (п. п. 2, 3 ч. 1 ст. 9 Закона об аудиторской деятельности); 

5) тайна страхования (ст. 946 ГК РФ). При заключении и исполнении договора 

страхования страховщик получает сведения о страхователе, в частности произво-

дит осмотр страхуемого имущества или даже назначает экспертизу его стоимости. 

Разглашать такие сведения он не вправе (ст. 946 ГК РФ). Конкретный объем сведе-

ний, которые являются конфиденциальными, законом не определен. В связи с этим 

рекомендуем страховщику не разглашать никакие полученные им данные, незави-

симо от того, был ли заключен с лицом договор страхования. 

 

Коммерческая тайна 

Каждая организация заинтересована обеспечить конфиденциальность ин-

формации, которая имеет для нее коммерческую ценность (например, сведения об 
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организации производства, способах осуществления профессиональной деятельно-

сти, рынках сбыта и т.п.). 

Некоторые сведения, потенциально обладающие коммерческой ценностью, 

признаны конфиденциальными законом. Например: 

 информация о новых решениях и технических знаниях, полученная при ис-

полнении договора подряда (ст. 727 ГК РФ); 

 содержание корпоративного договора (п. 4 ст. 67.2 ГК РФ); 

 условия договора инвестиционного товарищества (ч. 1 ст. 12 Закона об инве-

стиционном товариществе). 

О конфиденциальности иных сведений организация должна позаботиться сама. 

Это возможно, если (п. 2 ст. 3 Закона о коммерческой тайне): 

 сведения имеют действительную или потенциальную коммерческую цен-

ность в силу их неизвестности третьим лицам, к примеру, могут позволить 

увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение 

на рынке; 

 у третьих лиц нет свободного доступа к этим сведениям на законном основа-

нии; 

 организация ввела в отношении таких сведений режим коммерческой тайны. 

Секрет производства (ноу-хау) не подлежит разглашению и без установления в 

отношении него режима коммерческой тайны при условии, что его обладатель при-

нимает разумные меры для соблюдения его конфиденциальности (п. 1 ст. 1465 ГК 

РФ). Несмотря на это, рекомендуется установить в отношении ноу-хау режим ком-

мерческой тайны. В этом случае секрет производства будет надежнее защищен от 

разглашения, а если это произойдет, виновного можно будет привлечь к ответ-

ственности. 

Какие сведения нельзя объявить коммерческой тайной 

Это, в частности, такие сведения, как (ст. 5 Закона о коммерческой тайне): 

 сведения, содержащиеся в учредительных документах юрлица; 

 перечень лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юр-

лица; 
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 сведения о численности и составе работников, наличии свободных рабочих 

мест, системе оплаты и условиях труда; 

 сведения о задолженности по выплате зарплаты и соцвыплатам, а также иных 

нарушениях законодательства и фактах привлечения за это к ответственности; 

 сведения, обязательность раскрытия которых или недопустимость ограниче-

ния доступа к которым установлена иными федеральными законами. Например, 

нельзя объявить коммерческой тайной информацию о товаре, которую изгото-

витель (исполнитель, продавец) обязан предоставить потребителю в силу ст. 10 

Закона о защите прав потребителей. 

Служебная тайна 

К служебной тайне относятся сведения, доступ к которым ограничен госор-

ганами в соответствии с Гражданским кодексом РФ и федеральными законами (п. 

3 Перечня сведений конфиденциального характера). Это сведения, ставшие извест-

ными госорганам и органам местного самоуправления в силу исполнения их слу-

жащими служебных обязанностей. 

Среди таких сведений можно выделить: 

1) сведения, распространение которых запрещено законом (например, нало-

говая тайна, тайна следствия и т.п.). Как правило, эти сведения госорганы получают 

от граждан и организаций, не связанных с госслужбой, и запрет на их распростра-

нение устанавливается в интересах лиц, предоставивших сведения. В этой части 

служебная тайна сходна с профессиональной; 

2) служебная информация, распространение которой ограничено в силу слу-

жебной необходимости на основании решения уполномоченного должностного 

лица (п. п. 1.2, 1.5 Положения о порядке обращения со служебной информацией). 

Для документов, содержащих служебную информацию ограниченного рас-

пространения, предусматривается специальный порядок обращения, касающийся, 

в частности, их приема, учета, хранения, уничтожения. Также на таких документах, 

а в необходимых случаях и на их проектах проставляется пометка "Для служебного 

пользования" (п. 1.4 Положения о порядке обращения со служебной информацией). 
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Указанное Положение действует только в федеральных органах исполни-

тельной власти, а также в других указанных в нем организациях. Во многих субъ-

ектах РФ и отдельных ведомствах приняты свои нормативные акты, регулирующие 

работу со служебной информацией ограниченного доступа (например, Регламент 

Правительства Москвы, Инструкция Минобрнауки). 

За нарушение служебной тайны предусмотрена административная и уголов-

ная ответственность (см., например, ст. 13.14 КоАП РФ, ст. ст. 138, 155, 183, 311, 

320 УК РФ). 

Какая информация не является служебной тайной 

Госорганы не вправе отказать в предоставлении сведений со ссылкой на слу-

жебную тайну в отношении некоторых видов информации (ч. 4 ст. 8 Закона об ин-

формации, п. 1.3 Положения о порядке обращения со служебной информацией), в 

числе которых: 

 нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, а также устанавливающие правовое положение орга-

низаций и полномочия госорганов, органов местного самоуправления; 

 сведения о структуре органа исполнительной власти, его функциях, направ-

лениях и формах деятельности, а также его адреса; 

 порядок рассмотрения и разрешения заявлений и обращений граждан, а 

также юрлиц и принятых по ним решений. 

Государственная тайна 

К государственной тайне относятся защищаемые государством сведения в 

области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, 

контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности, распространение 

которых может нанести ущерб безопасности РФ (ст. 2 Закона о гостайне). 

Ряд сведений не подлежат отнесению к гостайне и засекречиванию (ст. 7 За-

кона о гостайне): 

 о привилегиях, компенсациях и социальных гарантиях, предоставляемых 

государством гражданам, должностным лицам, предприятиям, учреждениям 

и организациям; 
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 о фактах нарушения законности органами государственной власти и их долж-

ностными лицами. 

Законом предусмотрена серьезная ответственность за распространение све-

дений, относящихся к государственной тайне (ст. 26 Закона о гостайне). Должност-

ные лица и граждане, виновные в нарушении законодательства Российской Феде-

рации о государственной тайне, несут уголовную, административную, гражданско-

правовую или дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим за-

конодательством.  
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Система конфиденциального делопроизводства  

Ведение конфиденциального делопроизводства – комплекс мероприятий, 

обеспечивающих эффективную защиту конфиденциальной информации. Работа в 

этом направлении должна вестись в строгом соответствии с требованиями закона 

и нормативно-правовых документов, устанавливающих порядок обеспечения без-

опасности конфиденциальной информации и ведения делопроизводства. 

 Конфиденциальное делопроизводство призвано обеспечить сохранение ком-

мерческой тайны и иных сведений, не подлежащих разглашению, в процессе изго-

товления конфиденциальных документов и работы с ними. Поскольку носители 

конфиденциальной информации могут быть различными – как бумажными доку-

ментами, так и материальными объектами (внешними и внутренними дисковыми 

накопителями, DVD-дисками, фотопленкой и пр.) в задачи конфиденциального де-

лопроизводства также входит обеспечение их безопасности и сохранности от не-

санкционированного доступа и уничтожения. Отличием конфиденциального дело-

производства от обычного является особый режим обращения с информационными 

ресурсами. Он предполагает, ограничение доступа, запрет на несанкционированное 

копирование и размножение, использование специальной номенклатуры дел, поз-

воляющей идентифицировать и выделить конфиденциальную информацию из об-

щего потока. 

 Технологические и организационные особенности конфиденциального дело-

производства обусловлены особым режимом работы с такого рода информацией и 

документами. К этим особенностям можно отнести:  

 нормативное закрепление правил и порядка работы со всеми видами конфи-

денциальной информации, а также правил обеспечения ее безопасности; 

 обеспечение ограниченного доступа только для санкционированных пользо-

вателей;  

 четкое разграничение порядка, уровней доступа и обязанностей санкциони-

рованных пользователей;  

 установление ответственности за регистрационный учет и хранение инфор-

мации, за соблюдение порядка пользования документами;  
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 жесткая регламентация процессов составления, печати, обработки и уничто-

жения документов, включая стадию подготовки черновиков и проектов; 

 обязательный учет каждого документа, как поэкземплярный, так и полист-

ный;  

 обязательная регистрация каждого документа и материального объекта в спе-

циальном журнале;   

 строгий контроль сроков исполнения, изучения и обработки;  

 фиксация перемещения и местонахождения каждого документа;  

 периодические проверки наличия конфиденциальных документов у исполни-

телей;  

 строгие требования к условиям хранения, обеспечивающий безопасность ин-

формации. 

Организация конфиденциального делопроизводства подразумевает обеспе-

чение условий для составления и получения конфиденциальных документов, их 

изучения и обработки, предотвращения их утери, а также утечки содержащихся в 

них сведений ограниченного доступа. В зависимости от специфики деятельности 

организации и объема обрабатываемой конфиденциальной информации, в оргвни-

зации может быть создано специальное подразделение или же назначены ответ-

ственные лица, которые будут заниматься конфиденциальным делопроизводством. 

Подразделение, обязанностью которого будет делопроизводство конфиденциаль-

ных документов, может быть отдельной структурной единицей или же входить в 

состав другого, например, в службу, обеспечивающую информационную безопас-

ность на предприятии. Численность и должностной состав сотрудников подразде-

ления конфиденциального делопроизводства определяются с учетом объемов, ви-

дов и сложности выполняемых работ. 

Чтобы обеспечить большую сохранность конфиденциальной информации, 

целесообразно вменить в обязанности подразделения или лиц, ответственных за 

конфиденциальное делопроизводство, все операции по распечатке, регистрации, 

копированию, хранению, выдаче, рассылке, систематизации, плановой утилизации 

и проверке наличия таких документов. Обязанности исполнителей и пользователей 
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необходимо ограничить составлением, подготовкой и обработкой конфиденциаль-

ных документов. 

Конфиденциальное производство, по сути, призвано решать две противоре-

чивые задачи – обеспечение пользователей необходимой для эффективного испол-

нения должностных обязанностей информацией и, в то же время, защищать ее от 

несанкционированного доступа, предотвращать распространение и рассылку све-

дений, составляющих коммерческую или служебную тайну. Но правильно органи-

зованное ведение конфиденциального делопроизводства позволяет успешно ре-

шить обе эти задачи – обеспечить пользователей полной и достоверной информа-

цией именно в том объеме, который реально необходим для решения конкретных 

задач с учетом уровня доступа каждого сотрудника и имеющихся у него полномо-

чий. 

Деятельность подразделения или ответственных лиц, которые будут осу-

ществлять конфиденциальное делопроизводство в организации, должна регламен-

тироваться локальным нормативным актом – положением или инструкцией. 

Инструкция по конфиденциальному делопроизводству – основной документ, 

регламентирующий, в частности, порядок:  

 регистрации и учета конфиденциальных документов, их вноса и выноса с 

территории предприятия;  

 движения документов внутри компании, использования реестровой системы 

передачи таких документов;  

 работы и обработки конфиденциальной документации вне служебных поме-

щений;  

 размножения и копирования конфиденциальных документов; контроля ис-

полнения документов, содержащих коммерческую или служебную тайну; 

 хранения и архивации конфиденциальных документов, проведения экспер-

тизы их ценности;  

 хранения, передачи или возврата конфиденциальных документов в случае 

болезни исполнителя или его ухода в отпуск;  
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 подготовки, составления и оформления конфиденциальных документов, их 

подписания, согласования и утверждения;  

 передачи ли пересылки конфиденциальной документации за пределы терри-

тории организации;   

 уничтожения конфиденциальной информации и документов. 
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Заключение 

Анализ законодательных актов и деятельности организации приводит к вы-

воду о том, что конфиденциальное делопроизводство по многим характеристикам 

схоже с обычным делопроизводством, но имеет особенности в плане работы с кон-

фиденциальной информацией. 

Конфиденциальное делопроизводство — это деятельность по защите, обра-

ботке и хранению конфиденциальной информации. Конфиденциальное делопроиз-

водство призвано охранять от ненужных посягательств производственную, управ-

ленческую финансовую, научную информацию. 

Конфиденциальная информация оформляется на бланках бумажных и элек-

тронных документов, имеет реквизиты, дату создания и сведения об исполнителе. 

Особое место в системе конфиденциального делопроизводства имеет конфи-

денциальный электронный документооборот, электронные ключи, электронно-

цифровая подпись. 

Неправомерные действия сотрудников организации, небрежное отношение к 

секретной информации и документам может повлечь полную или частичную их 

утрату, которая сопряжена с экономическими и моральными издержками органи-

зации. 

Несанкционированные ознакомления с конфиденциальными документами 

приводят к утечке информации. В таких случаях велика вероятность получения 

конфиденциальной информации лицами, не работающими в организации, причаст-

ными к промышленному шпионажу, рейдерству. 

Любое современное предприятие заинтересовано в хорошо организованной 

защите конфиденциальной информации и документационного оборота. 

Таким образом, деятельность руководителя организации должна быть 

направлена на предотвращение потери, хищения, несанкционированного уничто-

жения, искажения, блокирования и разглашения информации.
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