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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕЖИМЕ СЛУЖЕБНОЙ ТАЙНЫ 

 

THE QUESTION OF THE LEGAL REGIME OF OFFICIAL SECRECY 

 

Аннотация.  В статье приведены краткие результаты ретроспектив-

ного и сравнительно-правового анализа режима служебной тайны по законо-

дательству России и ряда зарубежных стран. Определены возможные направ-

ления развития института служебной тайны в России. Проанализирована 

специфика российского и зарубежного законодательства в сфере охраны и за-

щиты служебной тайны. Исследованы различные подходы к определению тер-
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мина «служебная тайна». Выявлены проблемы правового регулирования ин-

ститута служебной тайны в России, в частности, выражена позиция о том, 

что отсутствие легального определения термина «служебная тайна» являет-

ся серьезным пробелом в современном законодательстве. Сформулировано 

предложение включить в российскую систему информационного права специ-

альный нормативно-правовой акт, в рамках которого будут решены вопросы о 

понятии служебной тайны, перечне составляющих ее сведений и порядке об-

ращения с ними.  

Ключевые слова: правовой режим информации, служебная информация, 

конфиденциальные сведения, информационная безопасность, сведения ограни-

ченного доступа. 

Annotation. The article presents brief results of the analysis of the legal re-

gime of official secrecy. Identified possible directions of development of the Institute 

of official secret in Russia. Studied various approaches to the definition of the term 

"official secret". The identified problems of legal regulation of the Institute of official 

secret in Russia, in particular, expressed the position that the absence of a legal defi-

nition of the term "official secret" is a serious gap in the current legislation. The pro-

posal was to include into the Russian system of information law the special legal act, 

in which issues are resolved on the concept of official secrets, the list of its constitu-

ent information and how to contact them. 

Ключевые слова: legal regime of information, proprietary information, pro-
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Актуальность исследования института служебной тайны обусловлена 

тем, что на данный момент российское законодательство не содержит конкрет-

ных положений касательно правового режима служебной тайны. В основе изу-

чения служебной тайны лежит категория «правовой режим информации», кото-

рая, в свою очередь, является базовой категорией информационного права. По 

мнению Г. Г. Камаловой, служебная тайна представляет собой двуединство 

правового режима и сведений, которые составляют данную тайну[1].  

Режим служебной тайны включает в себя широкий круг вопросов, наце-

ленных на установление порядка обеспечения конфиденциальности, определе-

ния прав и обязанностей субъектов соответствующих правоотношений. При 

этом в настоящее время значение термина «служебная тайна» остается доволь-

но размытым. Это обусловлено наличием целого ряда пробелов и противоречий 

действующего законодательства. До 2008 г. служебная тайна упоминалась в ст. 

139 ГК РФ, которая гласила, что информация может быть отнесена к служебной 

тайне, если она «имеет действительную или потенциальную коммерческую 

ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа 

на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее 

конфиденциальности» [9]. На данный момент является действующим Поста-

новление Правительства РФ от 03.11.1994 № 1233, которое содержит понятие 

«служебной информации ограниченного распространения». К данному типу 

информации относится несекретная информация, касающаяся деятельности ор-

ганизаций, ограничение на распространение которой диктуется служебной 



необходимостью, а также поступившая в организации несекретная информация, 

доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами. Однако 

допустимость рассмотрения таких понятий, как «служебная тайна» и «служеб-

ная информация ограниченного доступа» в качестве синонимов также является 

спорной[7]. 

В современном праве вопрос о сущности служебной тайны является дис-

куссионным. Содержание служебной тайны составляют служебные сведения, 

доступ к которым ограничен в связи с установлением их конфиденциальности. 

И. Ю. Павлов полагает, что служебную тайну следует определить, как инфор-

мацию, не относящуюся к государственной тайне и созданную или полученную 

государственным органом или органом местного самоуправления, доступ к ко-

торой ограничен в соответствии с федеральным законом в интересах иных 

лиц[2]. Однако данная точка зрения представляется не актуальной в рамках 

действующего законодательства, в котором служебная тайна нередко рассмат-

ривается в аспекте коммерческой деятельности. Пункт 3 Указа Президента РФ 

от 6 марта 1997 года № 188 относит к служебной тайне служебные сведения, 

доступ к которым ограничен органами государственной власти. Однако в соот-

ветствии с ГК РФ и Федеральными законами рассматривать в качестве сведе-

ний, составляющих служебную тайну, исключительно сведения, полученные в 

ходе деятельности государственных служащих, не представляется возмож-

ным[8]. 

Категория служебной тайны не является исключительно порождением 

российской юридической доктрины, большинство юрисдикций современных 

развитых и развивающихся стран используют систему ограничения доступа к 

информации с аналогичным (или схожим) наименованием. Так, интересным 

является опыт Республики Беларусь в области охраны служебной тайны. Ст. 16 

Закона Республики Беларусь «О государственных секретах» от 19 июля 2010 г. 

№ 170-З разделяет государственные секреты на такие категории, как государ-

ственная тайна и служебная тайна [10]. Под служебной тайной понимается ин-

формация, разглашение которой может нанести вред государственному строю и 

безопасности страны. Также считается, что служебная тайна может являться 

составной частью государственной тайны, не раскрывая ее в целом. Ст. 17 За-

кона предусматривает степень секретности для служебной тайны – «секретно». 

Ст. 53 Трудового кодекса Республики Беларусь закрепляет обязанность работ-

ника хранить государственную и служебную тайны, не разглашать без соответ-

ствующего разрешения коммерческую тайну нанимателя. Так, указанная норма 

предполагает независимое существование трех понятий: государственной, слу-

жебной и коммерческой тайны [5]. 

Таким образом, современная система организации правовой защиты све-

дений, составляющих служебную тайну, в зарубежных странах включает в себя 

комплекс мер, разработанных на определенный период. Указанные меры вклю-

чают в себя совокупность всевозможных видов деятельности, нацеленной на 

совершенствование системы обеспечения сохранности информации. В совре-

менную российскую систему информационного права необходимо включить 

нормативно-правовой акт, в рамках которого будут решены вопросы о сущно-



сти служебной тайны, дано определение понятия «служебная тайна» и приве-

ден перечень сведений, составляющих служебную тайну. Разработка эффек-

тивных способов защиты служебной информации на предприятии позволяет 

избежать таких проблем как утечка конфиденциальной информации и соответ-

ственно исключить финансовые потери предприятия или государственного 

учреждения. 
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