
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Национальный исследовательский 
университет 

«Высшая школа экономики» 
 

Институт проблем 
безопасности 

 
2015/2016-2016/2017 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

майнор 

760 часов 

Безопасность предпринимательской 
деятельности 



 
Комплексное противодействие 
атакам на информационные и 
материальные ресурсы бизнеса 

 

1-й и 2-й модули 2016/2017 учебного года:  
сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 
190 академических часов 

Дисциплина № 3 

Безопасность предпринимательской 
деятельности 



Защита 
государственной и 

служебной тайн 

Тема № 3 

Лекция, 2 часа 

Информационная безопасность 

Комплексное противодействие атакам на 
информационные и материальные  

ресурсы бизнеса 

Сократ, мудрец 



 
1. Система защиты конфиденциальной информации 

в Российской Федерации 
 

2. Коммерческая тайна 
 

3. Налоговая тайна 
 

4. Банковская тайна 
 

5. Ведомственная тайна 
 

6. Защита государственной тайны 
 

7. Библиография 
 

Оглавление 



Сократ, мудрец 

Система защиты конфиденциальной 
информации в Российской Федерации 



Конфиденциальная 
информация 

Персональные данные 

Сведения, составляющие 
банковскую тайну 

Сведения, составляющие 
служебную тайну 

Сведения, составляющие 
государственную тайну 

Сведения, составляющие 
коммерческую тайну 

Сведения, составляющие 
налоговую тайну 

Сокращения: У – учреждения, П – предприятия, Г – государство 

• Физические лица 

• Учреждения 

• Предприятия 

• Государство 

Обладатели: 

П У Г 

П У Г 

П У Г 

П У Г 

П У Г 

П У Г 

ВИДЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ  

Конфиденциальной считается информация ограниченного доступа, признанная такой в 
соответствии с законодательством, разглашение (утечка) которой могут нанести ущерб 
охраняемым интересам личности, предприятия (организации), общества или государства. 



Сократ, мудрец 

Коммерческая тайна 



 

Статья 3. Основные понятия 
 
1) Коммерческая тайна – режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или 

возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке 
товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду; 
 

2) Информация, составляющая коммерческую тайну (секрет производства), - сведения любого характера 
(производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах 
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления 
профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 
неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в 
отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны; 
 

3) Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, - лицо, которое владеет информацией, составляющей 
коммерческую тайну, на законном основании, ограничило доступ к этой информации и установило в отношении ее 
режим коммерческой тайны; 
 

4) Доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, - ознакомление определенных лиц с информацией, 
составляющей коммерческую тайну, с согласия ее обладателя или на ином законном основании при условии 
сохранения конфиденциальности этой информации; 
 

5) Передача информации, составляющей коммерческую тайну, - передача информации, составляющей коммерческую 
тайну и зафиксированной на материальном носителе, ее обладателем контрагенту на основании договора в объеме и 
на условиях, которые предусмотрены договором, включая условие о принятии контрагентом установленных договором 
мер по охране ее конфиденциальности… 

Федеральный закон Российской Федерации  
от 29 июля 2007 года № 98-ФЗ «О КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ» 
 



Право на отнесение информации к 
информации, составляющей 

коммерческую тайну, и на определение 
перечня и состава такой информации 

принадлежит обладателю такой 
информации. 

Нельзя относить к коммерческой тайне сведения: 
 
1) Содержащиеся в учредительных документах юридического 

лица, документах, подтверждающих факт внесения записей о 
юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях 
в соответствующие государственные реестры; 

2) Содержащиеся в документах, дающих право на 
осуществление предпринимательской деятельности; 

3) О составе имущества государственного или муниципального 
унитарного предприятия, государственного учреждения и об 
использовании ими средств соответствующих бюджетов; 

4) О загрязнении окружающей среды, состоянии 
противопожарной безопасности, санитарно-
эпидемиологической и радиационной обстановке, 
безопасности пищевых продуктов и других факторах, 
оказывающих негативное воздействие на обеспечение 
безопасного функционирования производственных объектов, 
безопасности каждого гражданина и безопасности населения 
в целом; 

5) О численности, составе работников, о системе оплаты труда, 
об условиях труда, в том числе об охране труда, о 
показателях производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости, и о наличии свободных 
рабочих мест; 

6) О задолженности работодателей по выплате заработной 
платы и по иным социальным выплатам; 

7) О нарушениях законодательства РФ и фактах привлечения к 
ответственности за совершение этих нарушений; 

8) Об условиях конкурсов или аукционов по приватизации 
объектов государственной или муниципальной 
собственности… 

Правильно организованное конфиденциальное 
делопроизводство позволяет сохранять закрытый 

характер охраняемой информации. 



Федеральный закон Российской Федерации от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» 
 
Статья 10. Охрана конфиденциальной информации 
 
1) Определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну; 
2) Ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, путем установления порядка обращения с 

этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка; 
3) Учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая 

информация была предоставлена или передана; 
4) Регулирование отношений по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, работниками на 

основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров; 
5) Нанесение на материальные носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, или 

включение в состав реквизитов документов, содержащих такую информацию, грифа «Коммерческая тайна» с 
указанием обладателя такой информации (для юридических лиц – полное наименование и место нахождения, для 
индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным 
предпринимателем. 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» 
 
Статья 4. Право на отнесение информации к информации, составляющей коммерческую тайну,  
и способы получения такой информации 
 
4. Информация, составляющая коммерческую тайну, обладателем которой является другое лицо, считается полученной 
незаконно, если ее получение осуществлялось с умышленным преодолением принятых обладателем информации, 
составляющей коммерческую тайну, мер по охране конфиденциальности этой информации, а также если получающее 
эту информацию лицо знало или имело достаточные основания полагать, что эта информация составляет 
коммерческую тайну, обладателем которой является другое лицо, и что осуществляющее передачу этой информации 
лицо не имеет на передачу этой информации законного основания.  



  

работники 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОПУСКА К КОММЕРЧЕСКОЙ (БАНКОВСКОЙ) ТАЙНЕ 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ ПОД РОСПИСЬ С НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

ОФОРМЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА О НЕРАЗГЛАШЕНИИ 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ ПОД РОСПИСЬ С ПЕРЕЧНЕМ СВЕДЕНИЙ 

ПОРЯДОК ДОПУСКА РАБОТНИКОВ К КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 



ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ 

ВНЕДРЕНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

ЗАЩИТЫ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

МОТИВАЦИЮ СОТРУДНИКОВ, ОТ 
ПОВЕДЕНИЯ КОТОРЫХ ЗАВИСИТ 

УТЕЧКА ИНФОРМАЦИИ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
РАЗГЛАШЕНИЕ 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ 
СВЕДЕНИЙ 

эффективный 
механизм защиты 

предполагает 

МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ 



Сократ, мудрец 

Налоговая тайна 



СТАТЬЯ 102. НАЛОГОВАЯ ТАЙНА 
 

1. Налоговую тайну составляют любые полученные налоговым органом, органами внутренних дел, 
следственными органами, органом государственного внебюджетного фонда и таможенным органом 
сведения о налогоплательщике, за исключением сведений: 

1) являющихся общедоступными, в том числе ставших таковыми с согласия их обладателя – 
налогоплательщика; 

2) об идентификационном номере налогоплательщика; 
3) о нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах ответственности за эти нарушения; 
4) предоставляемых налоговым (таможенным) или правоохранительным органам других государств в 

соответствии с международными договорами (соглашениями), одной из сторон которых является 
Российская Федерация, о взаимном сотрудничестве между налоговыми (таможенными) или 
правоохранительными органами (в части сведений, представленных этим органам); 

5) Предоставляемых избирательным комиссиям в соответствии с законодательством о выборах по 
результатам проверок налоговым органом сведений о размере и об источниках доходов кандидата и его 
супруга, а также об имуществе, принадлежащем кандидату и его супругу на праве собственности. 
 

2.  Налоговая тайна не подлежит разглашению налоговыми органами, органами внутренних дел, следственными органами, 
органами государственных внебюджетных фондов и таможенными органами, их должностными лицами и привлекаемыми 
специалистами, экспертами, за исключением случаев предусмотренных федеральным законом. 

 
К разглашению налоговой тайны относится, в частности, использование или передача другому лицу информации, 
составляющей коммерческую тайну (секрет производства) налогоплательщика и ставшей известной должностному лицу 
налогового органа, органа внутренних дел, следственного органа, органа государственного внебюджетного фонда или 
таможенного органа, привлеченному специалисту или эксперту при исполнении ими своих обязанностей. 

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ) 
ОТ 31 ИЮЛЯ 1998 ГОДА № 146-ФЗ 
 



      

Физические 

лица 
Организации Предприятия 

Налогоплательщики 

Сведения о налогоплательщике 

    

  

Налоговые органы Органы внутренних дел 

Следственные органы Таможенные органы 

Органы внебюджетных фондов Суды 

ОБРАЩЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ НАЛОГОВУЮ ТАЙНУ 

Третьи 

лица 

  

Правомерное запрашивание и 

правомерная передача 

Неправомерная 

передача – 

разглашение 

налоговой тайны 



Сократ, мудрец 

Банковская тайна 



Банковская тайна – это юридический принцип в законодательствах 
определенных стран мира, по которому банки и иные кредитные организации 
получают возможность защищать данные о вкладах и счетах своих клиентов и 
корреспондентов, банковские операции по счетам и сделкам в интересах 
клиентов, а также сведения клиентов, разглашение которых нарушает их 
право на неприкосновенность приватной жизни.  

 
 
В действующем законодательстве под банковской тайной понимается 
сохранение уполномоченными лицами и организациями тайны об 
операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об 
иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не 
противоречит федеральному закону. 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 2 ДЕКАБРЯ 1990 ГОДА № 395-1  
«О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Статья 26. Банковская тайна 



РЕЖИМ РАСКРЫТИЯ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ БАНКОВСКУЮ ТАЙНУ 

  

Банковская тайна 

 ЮЛ   

Юридических лиц и частных 
предпринимателей 

  

Банковская тайна 

Физических лиц 

      

Счетная палата 

Налоговые органы 

Росфинмониторинг 

Пенсионный фонд 

Фонд социального 
страхования 

Органы внутренних 
дел 

Органы следствия 

Органы следствия 

При выполнении функций по борьбе с 
налоговыми преступлениями 

При расследовании уголовных дел и с 
согласия руководителей этих органов 

При расследовании уголовных дел и с 
согласия руководителей этих органов 

Суды 

Суды 

Судебные приставы 

Судебные приставы 

Страхование вкладов 



Сократ, мудрец 

Служебная тайна 



Служебная тайна – это конфиденциальная информация, которая защищается 
законом и является собственностью органов государственного и муниципального 
управления, государственных учреждений и предприятий. 

 
сведения, составляющие служебную тайну (служебная тайна) - 
конфиденциальные сведения, образующиеся в процессе управленческой 
деятельности органа или организации, распространение которых 
препятствует реализации органом или организацией предоставленных 
ему полномочий, либо иным образом отрицательно сказывается на их 
реализации, а также конфиденциальные сведения, полученные органом 
или организацией в соответствии с их компетенцией в установленном 
законодательством порядке; 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
"О СЛУЖЕБНОЙ ТАЙНЕ" (ПРОЕКТ № 124871-4) 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем     
     Федеральном законе, и их определения 



  

  

Служебная 
информация 

Министерство, 
ведомство 

  

Сотрудники 
министерства, 

ведомства 

Допуск к информации 

Иные юридические или 
физические лица 

На основании специального решения 

ОБРАЩЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ СЛУЖЕБНУЮ ТАЙНУ 



• Акты законодательства, которые устанавливают правовой статус государственных органов, 
общественных объединений, организаций и права, свободы и обязанности граждан, а также 
порядок их реализации; 
 

• Описание структуры, функций, направлений и форм деятельности органа исполнительной 
власти, а также его адрес; 
 

• Сведения о чрезвычайных ситуациях, опасных природных явлениях и процессах; 
гидрометеорологические, экологические, гидрогеологические, санитарно-
эпидемиологические, демографические и другие данные, которые необходимы для 
обеспечения безопасного существования населенных пунктов, граждан и населения в целом, а 
также производственных объектов; 
 

• Порядок рассмотрения и разрешения заявлений, в том числе юридических лиц, которые 
рассматриваются в установленном порядке; 
 

• Данные про исполнение бюджета и использования других государственных ресурсов, про 
состояние экономики и потребностей населения; 
 

• Документы, которые накапливаются в открытых фондах библиотек и архивов, а также 
информационных системах организаций, которые необходимы для реализации прав, свобод и 
обязанностей граждан. 

ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ БЫТЬ ОТНЕСЕНЫ К 
КАТЕГОРИИ СЛУЖЕБНОЙ ТАЙНЫ 



Информация может считаться профессиональной тайной, если она отвечает следующим требованиям 
(критериям охраноспособности права): 
• доверена или стала известна лицу лишь в силу исполнения им своих профессиональных 

обязанностей; 
• лицо, которому доверена информация, не состоит на государственной или муниципальной службе 

(в противном случае информация считается служебной тайной) (например, вызов ветеринара на 
дом относится к служебной тайной); 

• запрет на распространение доверенной или ставшей известной информации, которое может 
нанести ущерб правам и законным интересам доверителя, установлен федеральным законом; 

• информация не относится к сведениям, составляющим государственную и коммерческую тайну. 

СЛУЖЕБНАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТАЙНЫ: ЧТО ЕСТЬ ЧТО? 

Понятие профессиональной тайны сформулировано в двух нормативных правовых актах:  
• Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации…»   
• Перечень сведений конфиденциального характера, утв. Указом Президента РФ от 

06.03.1997 N 188.  
 

Профессиональная тайна - защищаемая по закону информация, доверенная или ставшая известной 
лицу (держателю) исключительно в силу исполнения им своих профессиональных обязанностей, не 
связанных с государственной или муниципальной службой, распространение которой может нанести 
ущерб правам и законным интересам другого лица (доверителя), доверившего эти сведения, и не 
являющаяся государственной или коммерческой тайной. 
 
ОСНОВНОЙ ПРИЗНАК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТАЙНЫ - СВЯЗЬ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. 



ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТАЙНЫ 

1. Врачебная тайна - это различные сведения о пациенте, которые не могут разглашаться 
сотрудниками медучреждений. 
 

2. Тайна связи - тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений. 
 

3. Нотариальная тайна - сведения, доверенные нотариусу в связи с совершением 
нотариальных действий. 
 

4. Адвокатская тайна - сведения, сообщенные адвокату гражданином в связи с оказанием 
ему юридической помощи. 
 

5. Тайна усыновления - сведения об усыновлении ребенка, доверенные на законном 
основании иным лицам, кроме судей, вынесших решение об усыновлении, и 
должностных лиц, осуществляющих государственную регистрацию этого усыновления. 
 

6. Тайна страхования - сведения о страхователе, застрахован' ном лице и 
выгодоприобретателе, состоянии их здоровья, а также об имущественном положении 
этих лиц, полученные страховщиком в результате своей профессиональной деятельности. 
 

7. Тайна исповеди - сведения, доверенные гражданином священнослужителю на исповеди. 



Сократ, мудрец 

Защита государственной тайны 



ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ 
ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 ИЮЛЯ 1993 ГОДА  
№ 5485-1 «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ» 
 

Государственная тайна представляет собой сведения в области военной, экономической, 
внешнеполитической, разведывательной, оперативно-розыскной и 
контрразведывательной деятельности, которые защищаются государством, и разглашение 
которых может нанести вред безопасности страны. 

  

Сведения, составляющие 
государственную тайну 

Собственник - государство 

В области внешней политики и 
экономики 

В военной области 

В области разведки, контрразведки 
и ОРД 

В области экономики, науки и 
техники 



СВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕ ПОДЛЕЖАТ ОГРАНИЧЕНИЯМ,  
И НЕ МОГУТ БЫТЬ ОТНЕСЕНЫ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ 

1. О чрезвычайных происшествиях и катастрофах, а также стихийных 
бедствиях, которые угрожают безопасности и здоровью граждан; 
 

2. О состоянии экологии, санитарии, здравоохранения, образования, 
демографии, сельского хозяйства, культуры, а также о ситуации с 
преступностью; 
 

3. О привилегиях, льготах и компенсациях, которые предоставляются 
государством гражданам, предприятиям, должностным лицам, 
учреждениям и организациям; 
 

4. О размерах золотого запаса и государственных валютных резервах РФ; о 
состоянии здоровья высших должностных лиц РФ; 
 

5. О фактах нарушения законности органами государственной власти и их 
должностными лицами. 



 

                      Статья 5.  ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ  
  ГОСУДАРСТВЕННУЮ  ТАЙНУ 
 

Сведения в военной области: 
 
 о содержании стратегических и оперативных планов, документов боевого управления по подготовке и проведению 

операций, стратегическому, оперативному и мобилизационному развертыванию Вооруженных сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов, предусмотренных ФЗ «Об обороне», об их боевой и 
мобилизационной готовности, о создании и об использовании мобилизационных ресурсов; 
 

 о планах строительства Вооруженных сил Российской Федерации, других войск Российской Федерации, о направлениях 
развития вооружения и военной техники, о содержании и результатах выполнения целевых программ, научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и модернизации образцов вооружения и военной 
техники; 
 

 о разработке, технологии, производстве, об объемах производства, о хранении, об утилизации ядерных боеприпасов, их 
составных частей, делящихся ядерных материалов, используемых в ядерных боеприпасах, о технических средствах и (или) 
методах защиты ядерных боеприпасов от несанкционированного применения, а также о ядерных энергетических и 
специальных физических установках оборонного значения; 
 

 о тактико-технических характеристиках и возможностях боевого применения образцов вооружения и военной техники, о 
свойствах, рецептурах или технологиях производства новых видов ракетного топлива или взрывчатых веществ военного 
назначения; 
 

 о дислокации, назначении, степени готовности, защищенности режимных и особо важных объектов, об их 
проектировании, строительстве и эксплуатации, а также об отводе земель, недр и акваторий для этих объектов; 
 

 о дислокации, действительных наименованиях, об организационной структуре, о вооружении, численности войск и 
состоянии их боевого обеспечения, а также о военно-политической и (или) оперативной обстановке. 

В военной 
области 



 
 
 
 
 
 

Сведения в области экономики, науки и техники: 
 
 о содержании планов подготовки Российской Федерации и ее отдельных регионов к возможным военным действиям, о 

мобилизационных мощностях промышленности по изготовлению и ремонту вооружения и военной техники, об объемах 
производства, поставок, о запасах стратегических видов сырья и материалов, а также о размещении, фактических 
размерах и об использовании государственных материальных резервов; 
 

 об использовании инфраструктуры Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности 
государства; 
 

 о силах и средствах гражданской обороны, о дислокации, предназначении и степени защищенности объектов 
административного управления, о степени обеспечения безопасности населения, о функционировании транспорта и связи 
в Российской Федерации в целях обеспечения безопасности государства; 
 

 об объемах, о планах (заданиях) государственного оборонного заказа, о выпуске и поставках (в денежном или 
натуральном выражении) вооружения, военной техники и другой оборонной продукции, о наличии и наращивании 
мощностей по их выпуску, о связях предприятий по кооперации, о разработчиках или об изготовителях указанных 
вооружений, военной техники и другой оборонной продукции; 
 

 о достижениях науки и техники, о научно-исследовательских, об опытно-конструкторских, о проектных работах и 
технологиях, имеющих важное оборонное или экономическое значение, влияющих на безопасность государства; 
 

 о запасах платины, металлов платиновой группы, природных алмазов в Государственном фонде драгоценных металлов и 
драгоценных камней Российской Федерации, а также об объемах запасов в недрах, добычи, производства и потребления 
стратегических видов полезных ископаемых Российской Федерации (по списку, определяемому Правительством 
Российской Федерации); 

В области 
экономики, 

науки и техники 

 

 Статья 5.   ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ  
 ГОСУДАРСТВЕННУЮ  ТАЙНУ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Сведения в области внешней политики и экономики: 
 
о внешнеполитической, внешнеэкономической деятельности Российской Федерации, 

преждевременное распространение которых может нанести ущерб безопасности государства; 
 

о финансовой политике в отношении иностранных государств (за исключением обобщенных 
показателей по внешней задолженности), а также о финансовой или денежно-кредитной 
деятельности, преждевременное распространение которых может нанести ущерб безопасности 
государства; 

 

В области 
внешней 

политики и 
экономики 

 

Государственную тайну составляют: 

 

Статья 5. Перечень сведений, составляющих государственную тайну 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
Государственную тайну составляют: 
 
4) Сведения в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно- 
розыскной деятельности, а также в области противодействия терроризму: 
 
 о силах, средствах, об источниках, о методах, планах и результатах разведывательной, контрразведывательной и 

оперативно-розыскной деятельности и деятельности по противодействию терроризму, а также данные о 
финансировании этой деятельности, если эти данные раскрывают перечисленные сведения; 

 о лицах, сотрудничающих или сотрудничавших на конфиденциальной основе с органами, осуществляющими 
разведывательную, контрразведывательную и оперативно-розыскную деятельность; 

 об организации, о силах, средствах и методах обеспечения безопасности объектов государственной охраны, а также 
данные о финансировании этой деятельности, если эти данные раскрывают перечисленные сведения; 

 о системе президентской, правительственной, шифрованной, в том числе кодированной и засекреченной связи, о 
шифрах, о разработке, об изготовлении шифров и обеспечении ими, о методах и средствах анализа шифровальных 
средств и средств специальной защиты, об информационно-аналитических системах специального назначения; 

 о методах и средствах защиты секретной информации; 
 об организации и о фактическом состоянии защиты государственной тайны; 
 о защите Государственной границы Российской Федерации, исключительной экономической зоны и континентального 

шельфа Российской Федерации; 
 о расходах федерального бюджета, связанных с обеспечением обороны, безопасности государства и 

правоохранительной деятельности в Российской Федерации; 
 о подготовке кадров, раскрывающие мероприятия, проводимые в целях обеспечения безопасности государства; 
 о мерах по обеспечению защищенности критически важных объектов и потенциально опасных объектов инфраструктуры 

Российской Федерации от террористических актов; 
 О результатах финансового мониторинга в отношении организаций и физических лиц, полученных в связи с проверкой их 

возможной причастности к террористической деятельности. 
 
 

 

В области 
разведки, 

контрразведки 
и ОРД 

Статья 5. Перечень сведений, составляющих государственную тайну 
 



СТЕПЕНИ СЕКРЕТНОСТИ 
Степень секретности сведений, составляющих государственную  тайну, определяется 
государством, уполномоченными им органами и должностными лицами.  

сведения в тех же областях деятельности, 
распространение которых может нанести 

ущерб интересам министерства 
(ведомства) или отрасли экономики РФ в 
одной или нескольких из этих областей. 

относятся сведения в областях 
государственной деятельности, 

распространение которых может 
нанести ущерб интересам РФ в одной 

или нескольких из этих областей. 

все иные сведения из числа 
составляющих государственную тайну. 
При этом ущербом   считается   ущерб,   
принесенный   интересам предприятия 

в тех же областях деятельности. 

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ (0В) 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО (СС) 

СЕКРЕТНО (С) 

Трехуровневая 
система секретности 



«гриф секретности»  - это реквизиты, свидетельствующие о степени 
секретности  сведений,  содержащихся  в  их  носителе, проставляемые на 
самом носителе и в сопроводительной документации на него". 

ГРИФЫ СЕКРЕТНОСТИ 



СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ГОСТАЙНЫ 
Система защиты государственной тайны определяется как совокупность органов защиты 
государственной тайны, которые осуществляют свою деятельность в координации и 
взаимодействии согласно предоставленной законодательством компетенции, а также используют 
формы, методы и средства защиты данных, которые составляют государственную тайну, и их 
носителей.  

Администрация 
Президента 

Аппарат  
Правительства 
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СВЕДЕНИЯ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ 
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Депутаты ГД 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Члены СФ 
 

 
 

 
 

 

Утверждаются Указом Президента РФ № 90 от 11.02.2006 «О перечне сведений, отнесенных к государственной тайне» 

 
 

 

 

Адвокаты 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

НОМЕНКЛАТУРЫ ДОЛЖНОСТЕЙ 

 
 

 

 

ДОПУСК ГРАЖДАН К ГОСТАЙНЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФОРМАМИ ДОПУСКА   
 



Нормы права 
предусматривают защиту 

всех сведений, 
содержащих 

конфиденциальную 
информацию любого 

рода 

Учреждения , 
предприятия и 

организации, вне 
зависимости от форм 

собственности, обязаны 
защищать 

конфиденциальную 
информацию 

Физические лица несут дисциплинарную, гражданско-правовую, 
административную и уголовную ответственность за нарушения в сфере 

защиты охраняемой информации. 

ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 



Сократ, мудрец 
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