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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4

1.1. Общие положения
Целью дисциплины является подготовка магистранта, способ

ного осуществлять деятельность, требующую углубленной фунда
ментальной и профессиональной подготовки, в том числе научно
исследовательскую работу, обладающего глубокими теоретическими 
знаниями и практическими навыками, касающимися актуальных тео
ретических и практических проблем уголовного права, способного 
применять эти знания и навыки в рамках дальнейшей его практиче
ской деятельности.

Предмет дисциплины - получение знаний (изучение) по акту
альным проблемам общей и особенной частей УК РФ, касающихся 
учений об уголовном законе, преступлении, уголовной ответственно
сти, составе преступления, объекте, объективной стороны, субъекте, 
субъективной стороне, наказании, иных мерах уголовно-правового 
характера; об институтах неоконченного преступления, соучастия, 
рецидиве, обстоятельствах, исключающих преступность деяния, при
нудительных мерах медицинского характера и мерах воспитательного 
воздействия к несовершеннолетним, а также о понимании основных 
определений и логико-языковых феноменах даваемых уголовным за
конодательством современной России.

Основные задача дисциплины.
- изучение обучающимися организационно-правовых механиз

мов обеспечения информационной безопасности;
- формирование у студентов систематического комплекса зна

ний, умений и навыков в области обеспечения организационно
правовой безопасности информационных систем;

- обучение студентов современным методам самостоятельной 
работы с нормативными актами, научной литературой и навыкам их 
практического применения;

- обучение студентов умениям составления юридической доку
ментации, выбору необходимых методов исследования, модифициро
ванию существующих и разработке новых методов, исходя из задач 
конкретного социально-правового исследования.

Перечень компетенций, которые формирует дисциплина
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций.



ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные 
правовые акты

В результате изучения данного курса магистранты должны:
Обучающиеся должны знать:
- основные методы и средства хранения, поиска, систематиза

ции, обработки, передачи информации;
- нормативные правовые акты, основные методы, способы и ме

роприятия по организационно-правовому обеспечению информаци
онной безопасности в профессиональной деятельности;

уметь:
- самообучаться в современных компьютерных средах, в ло

кальной и глобальной компьютерных сетях, обрабатывать получен
ные результаты,

- анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся литера
турных данных,

- вести библиографическую работу с привлечением современ
ных информационных технологий, представлять итоги проделанной 
работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответ
ствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 
средств редактирования и печати,

- понимать методологические основы и специфику методов, ис
пользуемых в уголовно-правовой и криминологической теории.

владеть:
- навыками моделирования опытно-экспериментальную и иссле

довательскую работу;
- навыками сбора и обработки всех видов информации, имею

щей значение для реализации правовых норм и выполнения научно - 
исследовательских работ в соответствующих сферах юридической 
деятельности.

1.2. Объем дисциплины и виды учебной работы
Объем дисциплины и виды учебной работы определены учеб

ным планом направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция, одоб
ренного Ученым советом университета «30» января 2017 г. протокол 
№ 5
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1.3. Методические рекомендации 
по организации изучения дисциплины

В рамках изучения дисциплины «Организационно-правовые ме
ханизмы информационной безопасности» работа магистрантов орга
низуется в следующих формах:

• р а б о т а  с конспект ом  лекций  и дополнит ельной  ли т ер а т у
р о й  по т ем ам  курса;

•  р а б о т а  с разд а т о чны м  м ат ериалом  -  «С крин-ш от »
•  изучение вопросов, вы носим ы х за  р а м к и  лекционны х за н я 

т ий (дискуссионны е вопросы  для дополнит ельного  изучения);
•  подгот овка  к  сем инарском у занят ию ;
•  вы полнение групповы х и индивидуальны х дом аш них за д а 

ний, в т ом  числе:
-  проведение собеседования по  т ем е лекции;
-  подгот овка  крат кого  доклада  (резюме, эссе) по  т ем е се

м инарского  за н ят и я  и р а зр а б о т ка  м ульт им едийной  презент ации к  
нему;

-  вы полнение практ ических заданий  (реш ение задач, вы пол
нение р а сч ет н ы х и лаборат орны х работ );

-  подгот овка  к  т ест ированию ;
-  сам оконт ороль.

Рекомендуемый ниже режим самостоятельной работы позволит 
студентам глубоко разобраться во всех изучаемых вопросах, активно 
участвовать в дискуссиях на семинарских занятиях и в конечном ито
ге успешно сдать зачет и экзамен по дисциплине «Организационно
правовые механизмы информационной безопасности»

1. Л екция  является фундаментальным источником знаний и 
должна способствовать глубокому усвоению материала, активизиро
вать интерес студента к изучаемой дисциплине.

Работу с конспектом лекций целесообразно проводить непо
средственно после её прослушивания. Она предполагает перечитыва
ние конспекта, внесение в него, по необходимости, уточнений, до
полнений, разъяснений и изменений. Ознакомление с дополнитель
ной литературой по теме, проведение обзора мнений других ученных 
по изучаемой теме. Необходимым является глубокое освоение со
держания лекции и свободное владение им, в том числе использован

6



ной в ней терминологии (понятии), категории и законов (глоссарии к 
каждой теме содержится в разделе 2 настоящих методических указа
ний). Студенту рекомендуется не ограничиваться при изучении темы 
только конспектом лекций или одним учебником; необходимо не 
только конспектировать лекции, но и читать дополнительную литера
туру, изучать методические рекомендации, издаваемые кафедрой.

2. «С крин-ш от » - специальный раздаточный материал, подго
товленный преподавателем, который предназначен для повышения 
эффективности учебного процесса за счет:

- привлечения дополнительного внимания студента на наибо
лее важных и сложных проблемах курса;

- освобождения от необходимости ведения рутинных записей 
по ходу лекции и возможности более адекватной фиксации ключевых 
положений лекции;

- представления всего необходимого иллюстративного и спра
вочно-информационного материала по теме лекции;

- более глубокой переработки материалов курса при подготовке 
к зачету или экзамену.

Самостоятельная работа с раздаточным материалом «С крин
ш от »  может проводиться вместо работы с конспектом лекций, если 
композиция каждой страницы материала построена лектором таким 
образом, что достаточно свободного места для конспектирования ма
териалов лекции, комментариев и выражения собственных мыслей 
студента по материалам услышанного или прочитанного.

В случае, когда студенты ведут отдельные конспекты лекций, 
работа с раздаточным материалом «С крин-ш от »  проводится вместе с 
работой с конспектом лекций по каждой теме.

3. В связи с большим объемом изучаемого материала, интере
сом, который он представляет для современного образованного чело
века, некоторые вопросы выносятся за рамки лекций. Это предусмот
рено рабочим учебным планом подготовки бакалавров. И зучение во 
просов, вы носим ы х за  р а м к и  лекционны х занят ий  (дискуссионных 
вопросов раздела 2), предполагает самостоятельное изучение студен
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тами дополнительной литературы и её конспектирование по этим во
просам.

4. В ходе практ ических занят ий  проводится разъяснение теоре
тических положений курса, уточнения междисциплинарных связей.

П одгот овка  к  практ ическом у (сем инарском у) занят ию  пред
полагает большую самостоятельную работу и включает в себя:

• Знакомство с планом семинарского занятия и подбор матери
ала к нему по указанным источникам (конспект лекции, основная, 
справочная и дополнительная литература, электронные и Интернет
ресурсы).

• Запоминание подобранного по плану материала.
• Освоение терминов, перечисленных в глоссарии.
• Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме.
• Обдумывание вопросов для обсуждения. Выдвижение соб

ственных вариантов ответа.
• Выполнение заданий преподавателя.
• Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий.
Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми

студентами в обязательном порядке.
5. В ы полнение групповы х и индивидуальны х дом аш них заданий  

является обязательной формой самостоятельной работы студентов. 
По дисциплине «Организационно-правовые механизмы информаци
онной безопасности» она предполагает подготовку индивидуальных 
или групповых (на усмотрение преподавателя) докладов (сообщ ений, 
реф ерат ов, эссе, т ворческих заданий) на семинарских занятиях и 
разработку мультимедийной презентации к нему.

Д о кла д - продукт самостоятельной работы студента, представ
ляющий собой публичное выступление по представлению получен
ных результатов решения определенной учебно-практической, учеб
но-исследовательской или научной темы.

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося 
письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ проблемы с использованием концепций и аналити
ческого инструментария соответствующей дисциплины, делать выво
ды, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Р еф ерат  - продукт самостоятельной работы студента, пред
ставляющий собой краткое изложение в письменном виде получен
ных результатов теоретического анализа определенной научной

8



(учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть иссле
дуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также соб
ственные взгляды на нее, приводит список используемых источников.

Творческое задание - частично регламентированное задание, 
имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать 
умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать 
собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся.

Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют
возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых пре
подавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад (ре
зюме, эссе и тд.) как форма самостоятельной учебной деятельности 
студентов представляет собой рассуждение на определенную тему на 
основе обзора нескольких источников в целях доказательства или 
опровержения какого-либо тезиса. Информация источников исполь
зуется для аргументации, иллюстрации и т.д. своих мыслей. Цель 
написания такого рассуждения не дублирование имеющейся литера
туры на эту тему, а подготовка студентов к проведению собственного 
научного исследования, к правильному оформлению его описания в 
соответствии с требованиями.

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, рефера
тов, эссе, творческих заданий) заключается в следующем:

• подбор научной литературы по выбранной теме;
• работа с литературой, отбор информации, которая соответ

ствует теме и помогает доказать тезисы;
• анализ проблемы, фактов, явлений;
• систематизация и обобщение данных, формулировка выво

дов;
• оценка теоретического и практического значения рассматри

ваемой проблемы;
• аргументация своего мнения, оценок, выводов, предложений;
• выстраивание логики изложения;
• указание источников информации, авторов излагаемых точек 

зрения;
• правильное оформление работы (ссылки, список использо

ванной литературы, рисунки, таблицы) по стандарту.
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Самостоятельность студента при подготовке доклада (сообще
ние, эссе) проявляется в выборе темы, ракурса её рассмотрения, ис
точников для раскрытия темы, тезисов, аргументов для их доказа
тельства, конкретной информации из источников, способа структури
рования и обобщения информации, структуры изложения, а также в 
обосновании выбора темы, в оценке её актуальности, практического и 
теоретического значения, в выводах.

Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не должно 
превышать 7-10 минут. После устного выступления автор отвечает на 
вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по теме и содержа
нию своего выступления.

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы студентов 
определяют требования, предъявляемые к докладу (резюме, эссе), и 
критерии его оценки: 1) логическая последовательность изложения;
2) аргументированность оценок и выводов, доказанность тезиса; 3) 
ясность и простота изложения мыслей (отсутствие многословия и из
лишнего наукообразия); 4) самостоятельность изложения материала 
источников; 5) корректное указание в тексте доклада источников ин
формации, авторов проводимых точек зрения; 6) стилистическая пра
вильность и выразительность (выбор языковых средств, соответству
ющих научному стилю речи); 7) уместное использование иллюстра
тивных средств (цитат, сносок, рисунков, таблиц, слайдов).

Изложение материалов доклада может сопровождаться м уль 
т им едийной презент ацией. Разработка мультимедийной презентации 
выполняется по требованию преподавателя или по желанию студента.

Презентация должна быть выполнена в программе Power Point 
и включать такое количество слайдов, какое необходимо для иллю
стрирования материала доклада в полном объеме.

Основные методические требования, предъявляемые к презен
тации:

• логичность представления с согласованность текстового и 
визуального материала;

• соответствие содержания презентации выбранной теме и вы
бранного принципа изложения / рубрикации информации (хроноло
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гический, классификационный, функционально-целевой и др.).
• соразмерность (необходимая и достаточная пропорциональ

ность) текста и визуального ряда на каждом слайде (не менее 50% - 
50%, или на 10-20% более в сторону визуального ряда).

• комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и чет
кость шрифта).

• эстетичность оформления (внутреннее единство используе
мых шаблонов предъявления информации; упорядоченность и выра
зительность графических и изобразительных элементов).

• допускается наличие анимационных и звуковых эффектов.
Оценка доклада (резюме, эссе) производится в рамках 12

балльного творческого рейтинга действующей в ЮЗГУ бально - рей
тинговой оценки успеваемости и качества знаний студентов. Итого
вая оценка является суммой баллов, выставляемых преподавателем с 
учетом мнения других студентов по каждому из перечисленных выше 
методических требований к докладу и презентации.

По дисциплине «Должностные преступления» также формой 
самостоятельной работы студентов является вы полнение практ иче
ских заданий  (реш ения задач, вы полнения р а сч ет н ы х  и лаборат орны х  
работ , оф орм ление от чет ов о сам ост оят ельной  р а б о т е), содержа
ние которых определяется содержанием настоящих методических 
указаний. Часть практических заданий может быть выполнена сту
дентами на аудиторных практических (лабораторных) занятиях под 
руководством преподавателя. После того, как преподавателем объяв
лено, что рассмотрение данной темы на аудиторных занятиях завер
шено, студент переходит к самостоятельному выполнению практиче
ских заданий, пользуясь настоящими методическими указаниями, 
конспектом лекций по соответствующей теме, записями, сделанными 
на практических занятиях, дополнительной литературой по теме. Все 
практические задания для самостоятельного выполнения студентами, 
приведенные в настоящих методических указаниях обязательны для 
выполнения в полном объеме.

6. П одгот овка  к  т ест ированию  предусматривает повторение 
лекционного материала и основных терминов, а также самостоятель
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ное выполнение заданий в текстовой форме, приведенных в настоя
щих методических указаниях.

7. С ам оконт роль является обязательным элементом самостоя
тельной работы студента по дисциплине «Должностные преступле
ния». Он позволяет формировать умения самостоятельно контроли
ровать и адекватно оценивать результаты своей учебной деятельно
сти и на этой основе управлять процессом овладения знаниями. 
Овладение умениями самоконтроля формирует навыки планирования 
учебного труда, способствует углублению внимания, памяти и вы
ступает как важный фактор развития познавательных способностей.

Самоконтроль включает:
1. Ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа глуби

ны и прочности знаний и умений по дисциплине.
2. Критическую оценку результатов своей познавательной дея

тельности.
Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя за

менить и исправлять свои ошибки.
Формы самоконтроля могут быть следующими:
• уст н ы й  пересказ т екст а лекц и и  и сравнение его с содерж а

нием  конспект а лекции;
•  от вет  на  вопросы, приведенны е к  каж дой т ем е (см. р а зд ел  2 

наст оящ их м ет одических указаний);
•  сост авление плана, т езисов, ф орм улировок  клю чевы х п о ло 

ж ений  т екст а по пам ят и;
•  от вет ы  на  вопросы  и вы полнение заданий  для сам опроверки  

(наст оящ ие м ет одические ука за н и я  предполагаю т  вопросы  для са 
м оконт роля  по  каж дой изучаем ой т еме);

•  сам ост оят ельное т ест ирование по предлож енны м  в н аст о
я щ и х  м ет одических  ука за н и я х  т ест овы х заданий.

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту оце
нивать эффективность и рациональность применяемых методов и 
форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на этой 
основе проводить необходимую коррекцию своей познавательной де
ятельности.

При возникновении сложностей по усвоению программного ма
териала необходимо посещать консультации по дисциплине, задавать
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13
уточняющие вопросы на лекциях и практических занятиях, уделять 
время самостоятельной подготовке (часы на самостоятельное изуче
ние), осуществлять все формы самоконтроля.

1.4. Формы контроля знаний 
1.4.1. Текущий контроль изучения дисциплины

Текущий контроль изучения дисциплины осуществляется на ос
нове балльно-рейтинговой системы (БРС) контроля оценки знаний в 
соответствии со следующими этапами:

1. Студент очной формы обучения на каждой контрольной точке 
может получить максимально 16 баллов (из них: 4 балла -  за посеща
емость, 12 баллов -  за успеваемость).

2. Студент заочной формы обучения может получить макси
мально 50 баллов (из них: 14 баллов -  за посещаемость, 36 баллов -  
за успеваемость).

1.4.2. Текущий контроль
Текущий контроль изучения дисциплины осуществляется с по

мощью зачета. Контрольно-измерительные материалы к зачету и эк
замену утверждаются заведующим кафедрой.

В результате освоения дисциплины студент получает оценку в
соответствии с набранными в сумме баллами (таблица 4). 

Таблица 4 -  Соответствие баллов оценке
Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично
Набранная 
сумма бал
лов
(тах 100)

менее 50 50-69 70-84 85-100

Оценка по 
дисциплине 
без экзаме
на

Не зачтено Зачтено

Д л я  пром еж ут очной ат т ест ации ст удент ов очной ф орм ы  обу
чения, проводимой в форме тестирования, используется следующая 
методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея
тельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна 
задача).

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:
- задание в закрытой форме -  2 балла,



- задание в открытой форме -  2 балла,
- задание на установление последовательности -  2 балла,
- задание на установление соответствия -  2 балла,
- решение задачи -  6 баллов.
Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов.
Д л я  пром еж ут очной  ат т ест ации ст удент ов очно-заочной  и 

заочной  ф орм ы  обучения, проводимой в форме тестирования, исполь
зуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 
вопросов и одна задача).

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:
- задание в закрытой форме -  3 балла,
- задание в открытой форме -  3 балла,
- задание на установление последовательности -  3 балла,
- задание на установление соответствия -  3 балла,
- решение задачи -  15 баллов.
Максимальное количество баллов за тестирование -60 баллов.
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Перечень вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине:

1. Назначение и структура правового обеспечения защиты информа
ции
2. Понятие и цель правового обеспечения защиты информации
3. Структура правового обеспечения защиты информации
4. Принципы и методы правового обеспечения защиты информации
5. Структура и состав информационного законодательства.
6. Основные определения в области информационного права.
7. Классификация и виды информационных ресурсов.
8. Правовое регулирование информации в компьютерных сетях.
9. Правовое обеспечение защиты государственной тайны.
10. Контроль и надзор за обеспечением защиты государственной 
тайны.
11. Правовая защита конфиденциальной информации.
12. Нормативно-правовое регулирование профессиональной и слу
жебной тайны.
13. Организационные меры по охране конфиденциальности ин
формации.



14. Правовая основа системы лицензирования и сертификации в РФ.
15. Лицензирование деятельности по защите государственной тай
ны.
16. Сертификация средств защиты информации.
17. Лицензирование и сертификация в области защиты конфиден
циальной информации.
18. Объекты интеллектуальной собственности.
19. Правовые нормы защиты интеллектуальной собственности.
20. Классификация компьютерных преступлений.
21. Криминалистические особенности расследования компьютер
ных преступлений.
22. Международные стандарты и соглашения в области безопасно
сти информационных технологий.
23. Основы правовой защиты информационной безопасности
24. Национальные интересы РФ в информационной сфере и их 
обеспечение
25. Источники угроз информационной безопасности РФ
26. Государственная политика в сфере информационной безопасно
сти
27. Обеспечение информационной безопасности
28. Правовые основы защиты государственной тайны
29. Понятие государственной тайны
30. Сведения, составляющие государственную тайну
31. Правовой режим государственной тайны
32. Правовые основы защиты коммерческой, служебной и профес
сиональной тайны
33. Понятие коммерческой тайны
34. Правовой режим коммерческой тайны
35. Понятие служебной тайны
36. Особенности защиты профессиональной тайны
37. Правовые основы защиты личной тайны и персональных данных
38. Понятие и правовой режим личной тайны
39. Понятие персональных данных
40. Правовой режим персональных данных
41. Права и обязанности субъектов в области защиты персональных 
данных
42. Ответственность за нарушение законодательства о персональ
ных данных
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43. Правовые основы допуска и доступа персонала к защищаемым 
сведениям
44. Порядок допуска должностных лиц и граждан к государствен
ной тайне.
45. Основания для отказа в допуске и условия его прекращения.
46. Ограничение прав в связи с допуском.
47. Порядок и условия выплаты компенсирующих надбавок.
48. Основания, предусмотренные для оформления допуска.
49. Процедура оформления допуска.
50. Переоформление допуска.
51. Порядок доступа граждан к государственной тайне при коман
дировании их в другие организации.
52. Система правовой ответственности за утечку информации и 
утрату носителей информации
53. Гражданская ответственность за утечку информации
54. Административная ответственность за утечку информации
55. Уголовная ответственность за утечку информации
56. Правовые основы деятельности подразделений защиты инфор
мации
57. Общие принципы деятельности подразделений защиты инфор
мации
58. Задачи и функции подразделений защиты информации
59. Взаимодействие подразделений защиты информации с другими 
структурными подразделениями
60. Ответственность руководителя подразделений защиты инфор
мации
61. Правовое регулирование отношений в сфере защиты информа
ции
62. Роль права в регулировании комплекса отношений в сфере за
щиты информации
63. Отрасли права, обеспечивающие законность в области защиты 
информации
64. Основные законодательные акты, правовые нормы и положе
ния;
65. Назначение и задачи подзаконных правовых актов, регулирую
щих процессы защиты информации в отраслях, на предприятиях раз
личных форм собственности
66. Закрепление права предприятия на защиту информации в нор
мативных документах

16



67. Правовое регулирование взаимоотношений администрации и 
персонала в области защиты информации
68. Нормативная база для регулирования взаимоотношений адми
нистрации и персонала в области защиты информации
69. Права и обязанности работников в области защиты информации
70. Ответственность работников за нарушение правил защиты ин
формации
71. Виды и условия применения правовых норм уголовной ответ
ственности за разглашение защищаемой информации и невыполнение 
правил ее защиты
72. Уголовная ответственность за разглашение государственной 
тайны
73. Уголовная ответственность за разглашение коммерческой, нало
говой и банковской тайны
74. Уголовная ответственность за нарушение правил эксплуатации 
средств хранения, обработки или передачи компьютерной информа
ции и информационно-телекоммуникационных сетей
75. Виды и условия применения правовых норм гражданско
правовой ответственности за разглашение защищаемой информации 
и невыполнение правил ее защиты
76. Гражданская ответственность за разглашение коммерческой 
тайны
77. Гражданская ответственность за разглашение банковской тайны
78. Гражданская ответственность за нарушение правового режима 
ноу-хау
79. Виды и условия применения правовых норм административной 
ответственности за разглашение защищаемой информации и невы
полнение правил ее защиты
80. Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, 
использования или распространения информации о гражданах (пер
сональных данных)
81. Ответственность за нарушение правил защиты информации
82. Ответственность за незаконную деятельность в области защиты 
информации
83. Ответственность за разглашение информации с ограниченным 
доступом
84. Виды и условия применения правовых норм дисциплинарной 
ответственности за разглашение защищаемой информации и невы
полнение правил ее защиты
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85. Ответственность за разглашение коммерческой тайны
86. Ответственность за разглашение профессиональной и служеб
ной тайны
87. Правовые проблемы. связанные с защитой прав обладателей 
собственности на информацию и распоряжением информацией
88. Нормы гражданского законодательства о праве собственности 
на информацию
89. Информация и право собственности на информацию
90. Понятие субъективного права собственности на информацию
91. Субъекты права собственности на информацию
92. Содержание права собственности на информацию
93. Защита права собственности на информацию
94. Классификация прав собственности на информацию
95. Общие положения об обязательствах, направленных на отчуж
дение права собственности на информацию
96. Понятие интеллектуальной собственности, ее виды и основные 
объекты образования
97. Понятие интеллектуальной собственности
98. Субъекты права интеллектуальной собственности
99. Объекты права интеллектуальной собственности
100. Содержание гражданско-правовых норм в области защиты ин
теллектуальной собственности
101. Направления, принципы и условия организационной защиты 
информации.
102. Подходы и требования к организации системы защиты инфор
мации.
103. Методы, силы и средства, используемые для организации защи
ты информации.
104. Средства и методы физической защиты объекта.
105. Структура системы физической защиты.
106. Процедурные меры обеспечения информационной безопасно
сти.
107. Программно-технические методы обеспечения информационной 
безопасности.
108. Понятие режима секретности, его особенности и содержание.
109. Порядок работы с секретными документами и изделиями.
110. Допуск и доступ к информации, составляющей государственную 
тайну.
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111. Допуск предприятий, учреждений и организаций к государ
ственной тайне.
112. Технические каналы утечки компьютерной информации.
113. Защита информации от утечки по техническим каналам.
114. Интеллектуальный продукт как объект интеллектуальной соб
ственности и предмет защиты
115. Авторское право
116. Понятие авторского права
117. Субъекты авторского права
118. Объекты авторского права
119. Содержание и сроки действия авторских прав
120. Патентное право
121. Понятие патентного права
122. Субъекты патентного права
123. Объекты патентного права
124. Содержание и сроки действия патентных прав
125. Товарный знак
126. Основы правовой охраны средств индивидуализации товаров и 
услуг.
127. Правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания
128. Правовая охрана мест происхождения товаров
129. Договорное право
130. Понятие и содержание договора
101. Виды договоров
102. Заключение договора
103. Изменение и расторжение договора
104. Авторские и лицензионные договоры
105. Понятие и виды авторских и лицензионных договоров
106. Договор об отчуждении исключительного права на произведе
ние.
107. Лицензионный договор о предоставлении права использования 
произведения
108. Издательский лицензионный договор. Договор авторского зака
за.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ТЕМА 1.СТРУКТУРА И СОСТАВ ИНФОРМАЦИОННОГО ЗА
КОНОДАТЕЛЬСТВА. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛНИЯ В ОБЛА
СТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА. КЛАССИФИКАЦИЯ И 

ВИДЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ.

Г лоссарий

1) информация - сведения (сообщения, данные) независимо от 
формы их представления;

2) информационные технологии - процессы, методы поиска, 
сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения ин
формации и способы осуществления таких процессов и методов;

3) информационная система - совокупность содержащейся в ба
зах данных информации и обеспечивающих ее обработку информа
ционных технологий и технических средств;

4) информационно-телекоммуникационная сеть - технологиче
ская система, предназначенная для передачи по линиям связи инфор
мации, доступ к которой осуществляется с использованием средств 
вычислительной техники;

5) обладатель информации - лицо, самостоятельно создавшее 
информацию либо получившее на основании закона или договора 
право разрешать или ограничивать доступ к информации, определяе
мой по каким-либо признакам;

6) доступ к информации - возможность получения информации 
и ее использования;

7) конфиденциальность информации - обязательное для выпол
нения лицом, получившим доступ к определенной информации, тре
бование не передавать такую информацию третьим лицам без согла
сия ее обладателя;

8) предоставление информации - действия, направленные на по
лучение информации определенным кругом лиц или передачу ин
формации определенному кругу лиц;

9) распространение информации - действия, направленные на 
получение информации неопределенным кругом лиц или передачу 
информации неопределенному кругу лиц;



10) электронное сообщение - информация, переданная или по
лученная пользователем информационно-телекоммуникационной се
ти;

11) документированная информация - зафиксированная на мате
риальном носителе путем документирования информация с реквизи
тами, позволяющими определить такую информацию или в установ
ленных законодательством Российской Федерации случаях ее мате
риальный носитель;

11.1) электронный документ - документированная информация, 
представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для 
восприятия человеком с использованием электронных вычислитель
ных машин, а также для передачи по информационно - 
телекоммуникационным сетям или обработки в информационных си
стемах;

12) оператор информационной системы - гражданин или юри
дическое лицо, осуществляющие деятельность по эксплуатации ин
формационной системы, в том числе по обработке информации, со
держащейся в ее базах данных;
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Модуль 1. Введение в правовые и организационные основы обеспечения 
информационной безопасности.

Тема 1. Правовое и организационное обеспечение режимов защиты 
информации и их структуры

План

1. Правовое обеспечение режима защиты информации: принципы, 
методы и структура

2. Принципы нормативного правового обеспечения информационной 
безопасности

3. Методы правового обеспечения информационной безопасности
4. Действующая государственная система защиты информации,

1. Правовое обеспечение режима защиты информации: принципы, 
методы и структура. В структуре правового обеспечения информационной 
безопасности как вида деятельности выделяются:
• нормативное правовое обеспечение информационной безопасности;
• правовое обеспечение информационной безопасности как направление юри
дической науки;

• правовое обеспечение информационной безопасности как система учеб
ных программ и курсов.



Нормативное правовое обеспечение информационной безопасности 
находит свое отражение в системе нормативных правовых актов, которые вы
ступают в качестве источников права. К числу основных источников можно от
нести:

• Конституцию РФ;
• Международные договоры РФ;
• федеральные конституционные законы РФ;
• федеральные законы РФ;
• подзаконные акты Президента РФ и Правительства Российской Федерации;
• акты законодательных и исполнительных органов власти субъектов РФ, а 
также
• решения Конституционного суда РФ;
• разъяснения Верховного суда РФ и Высшего арбитражного суда РФ. 
Научное правовое обеспечение информационной безопасности включает в себя 
исследования:
• правовой характеристики объектов национальных интересов в информацион
ной сфере;
• способов проявления угроз;
• правовых механизмов и средств противодействия угрозам;
• способов взаимодействия различных отраслей права и др.
Научное правовое обеспечении информационной безопасности реализуется пу
тем опубликования материалов исследований в периодических изданиях, защи
ты диссертаций, издания монографий, разработки учебных программ и курсов.

К числу актуальных научных задач правового обеспечения информаци
онной безопасности относятся следующие:
• исследование места и роли проблем информационной безопасности в станов
лении современного информационного общества;
• исследование проблем обеспечения баланса интересов личности, общества и
государства в информационной сфере;
• разработка единого понятийного аппарата (терминов и определений) в сфере
информационной безопасности;
• совершенствование правового обеспечения, регламентирующего создание и
использование банков данных, а также иных информационных ресурсов, име
ющих федеральное значение;
• разработка моделей и правовых механизмов взаимодействия Центра и субъек
тов Российской Федерации в информационной сфере;
• разработка моделей и правовых механизмов взаимодействия органов власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в ин
формационной сфере.
• разработка методов анализа правовых условий, способствующих проявлению
угроз безопасности;
• разработка методов конструирования эффективных правовых механизмов
противодействия угрозам;
• разработка методов оценки эффективности правового обеспечения информа
ционной безопасности и ряд других.
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Решение этих задач позволит повысить эффективность правового регу
лирования отношений в области информации, информатизации и защиты ин
формации, а также сформировать условия для подготовки высококвалифициро
ванных специалистов в рассматриваемой области.

В основе каждой из вышеуказанных составляющих правового обеспече
ния информационной безопасности (нормативное правовое обеспечение, науч
ные исследования, учебные программы и курсы) лежат отдельные принципы, и 
каждая из этих составляющих использует для достижения стоящей перед ней 
цели определенные методы.

2. Принципы нормативного правового обеспечения информацион
ной безопасности. Принципы нормативного правового обеспечения информа
ционной безопасности заключаются в определении основных составляющих 
его правовых институтов и норм - законности, целенаправленности, дополни
тельности, адекватности, полноты и непротиворечивости. Отдельно выделяют 
принципы правового обеспечения информационной безопасности как направ
ления юридической науки - историзм, системность, объективность. Методы 
нормативного правового обеспечения информационной безопасности включа
ют в себя приемы юридического воздействия на общественные отношения с 
помощью различных комплексов юридических средств:
• метод централизованного регулирования (субординации);
• метод децентрализованного регулирования (координации);
• метод запрета, юридической ответственности, позитивного обязывания;
• метод поощрения, убеждения, принуждения и др.

3. Методы правового обеспечения информационной безопасности. К 
общенаучным методам относят диалектический метод, исторический метод, си
стемный метод, К теоретико-правовым методам относят формально-логический 
и сравнительный методы, а также метод толкования, метод систематизации, ме
тод анализа правовых норм и др.

Переходя к структуре информационного законодательства, следует отме
тить, что нормативная правовая база правового государства может представ
лять собой совокупность базовых, отраслевых, специальных и других законода
тельных и подзаконных актов в информационной сфере. Формирование такой 
базы происходит на основании Конституции страны путем издания базовых за
конов, концептуальных и доктринальных актов и документов, которые образу
ют комплексную систему права (далее - система). Эта система представляет со
бой совокупность институтов и правовых норм (информационного, конститу
ционного, гражданского, административного и уголовного права) регулирую
щих правовые отношения, направленные на обеспечение защищенности нацио
нальных интересов РФ в информационной сфере, которые состоят из совокуп
ности сбалансированных интересов личности, общества и государства, от внут
ренних и внешних угроз.

В Концепции правовой информатизации России [2], утвержденной Ука
зом Президента от 28 июня 1993 года (с изм. и доп.- Указ Президента РФ от 
22 марта 2005 г. N 329 "О внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" //Собрание законодательства Российской Федерации от
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28 марта 2005 г. N 13 ст. 1137), отмечается проблема построения правового 
государства в условиях обновления общества, становления рыночной экономи
ки, построения современного демократического государства, путем решения 
глобальной задачи «формирования в России единого информационно
правового пространства, обеспечивающего правовую информированность всех 
структур общества и каждого гражданина в отдельности, ибо правовая образо
ванность необходима, чтобы расти в условиях демократии».

Достичь данного уровня предполагается за счет информатизации право
вой сферы, с одной стороны, и обеспечения законодательного регулирования 
правоотношений в сфере информатизации - с другой. Такая правовая информа
тизация должная осуществляться одновременно по следующим направлениям:
• информатизация правотворческой деятельности;
• информатизация правореализационной деятельности;
• правовое обеспечение процессов информатизации.
Основной задачей данной Концепции является создание государственной си
стемы информационно-правового обслуживания, которая будет предоставлять 
информационно-правовые услуги федеральным, региональным органам власти, 
гражданам и организациям в любой точке России.

Для решения вышеуказанных проблем Указом Президента Российской 
Федерации от 4 августа 1995 г. была утверждена Президентская программа 
«Правовая информатизация органов государственной власти Российской Феде
рации» (с изм. и доп. 2005 г.) (Указ Президента РФ от 28 июня 1993 г. N 966 "О 
Концепции правовой информатизации России" //Собрание актов Президента и 
Правительства Российской Федерации от 5 июля 1993 г., N 27, ст. 2521).

Важнейшим целевым показателем данной Программы явился процесс 
«создания оптимальных условий для наиболее полного удовлетворения инфор
мационно-правовых потребностей органов государственной власти Российской 
Федерации на основе внедрения прогрессивных, согласованных между собой 
информационных технологий».

К сожалению, в настоящее время пока не удалось создать полновесную 
инфраструктуру, обеспечивающую информационно-правовую поддержку орга
нов не только исполнительной, но и законодательной власти РФ, особенно на 
уровне субъектов РФ.
Не следует забывать о том, что при создании нормативной правовой базы сле
дует исходить из принципа иерархической соподчиненности нормативных пра
вовых актов, так как при несоблюдении этого принципа нарушается единое 
правовое поле страны. Данное положение вызывает дополнительные трудности 
и затраты в процессе деятельности органов исполнительной власти, затрудняя 
их взаимодействие как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ.

В Федеральном законе «Об информации, информатизации и защите ин
формации» были введены такие категории, как:
• информационные ресурсы;
• пользование информационными ресурсами;
• информатизация, информационные системы, технология и средства их обес
печения;
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• защита информации и прав субъектов в области информационных процессов
и информатизации,
На собственников информационных ресурсов, созданных за счет бюджетных 
средств, в том числе бюджетных средств субъектов РФ, возложена обязанность 
учесть и защитить такие ресурсы. При этом государственные информационные 
ресурсы получили статус открытых и общедоступных. Федеральный закон 
определил режим персональных данных, а также перечень информации, на ко
торый запрещено распространять режим ограниченного доступа. Это:
• законодательные и другие нормативные акты, устанавливающие правовой
статус органов... власти...;
• документы, содержащие информацию о чрезвычайных ситуациях, экологиче
скую, метеорологическую, демографическую, санитарно-эпидемиологическую 
и другую информацию, необходимую для обеспечения безопасного функцио
нирования населенных пунктов, производственных объектов, безопасности 
граждан и населения в целом;
• документы, содержащие информацию о деятельности органов. власти. за ис
ключением сведений, отнесенных к государственной тайне;
• документы, накапливаемые в открытых фондах библиотек и архивов, инфор
мационных системах органов. власти.

В целях создания условий для эффективного участия России в междуна
родном информационном обмене в рамках единого мирового информационного 
пространства был принят Федеральный закон от 4 июля 1996 г. «Об участии в 
международном информационном обмене». Он определил правовой режим 
участия в таком обмене, контроль и ответственность при его осуществлении. 
Утверждение Президентом РФ Концепции национальной безопасности и разви
вающей ее положения Доктрины информационной безопасности РФ определи
ло особенность проблем правового обеспечения информационной безопасно
сти.

Доктрина служит основой для решения таких задач, как:
• информационное обеспечение государственной политики РФ;
• обеспечение безопасности ИТКС и систем - как уже развернутых, так и созда
ваемых на территории России;
• законодательного разграничения полномочий в области обеспечения ИБ РФ
между федеральными органами государственной власти и органами государ
ственной власти субъектов РФ;
• совершенствование нормативной правовой базы обеспечения ИБ РФ;
• координации деятельности федеральных ОГВ, ОГВ субъектов РФ, предприя
тий, учреждений и организаций в области обеспечения ИБ РФ независимо от их 
формы собственности;
• развитие и совершенствование государственной системы защиты информации
и системы защиты государственной тайны, в рамках правовых методов обеспе
чения ИБ РФ;
• внесение изменений и дополнений в законодательство РФ, регулирующее от
ношения в области обеспечения ИБ, в целях создания и совершенствования 
многоуровневой системы обеспечения ИБ РФ, устранения внутренних проти
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воречий в федеральном законодательстве, противоречий между федеральными 
законодательными актами и законодательными актами субъектов РФ;
• создание правовой базы для формирования в РФ региональных структур
обеспечения ИБ, в рамках организационно-технических методов обеспечения 
ИБ РФ;
• усиление правоприменительной деятельности федеральных органов исполни
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ;
• разработка критериев и методов оценки эффективности (достаточности) си
стем и средств обеспечения ИБ РФ.
• координация деятельности федеральных ОГВ, ОГВ субъектов РФ по форми
рованию и реализации единой государственной политики в области обеспече
ния ИБ РФ;
• разработка нормативной правовой базы, регулирующей отношения в инфор
мационной сфере.

4. Действующая государственная система защиты информации. Дей
ствующая государственная система защиты информации, государственной тай
ны, система лицензирования в области защиты информации и сертификации 
средств защиты информации должны положительно сказаться на решении про
блем информационной безопасности России.

В системе Российского информационного законодательства также следу
ет выделить:
• первую и вторую часть Гражданского кодекса Российской Федерации, а также 
Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах»;
• нормы Кодекса РФ «Об административных правонарушениях» и Уголовного
кодекса РФ.
Но в перечисленных нормативных актах не затрагиваются проблемы, которые 
проявились в практической деятельности субъектов информационных правоот
ношений, а именно:
• не рассмотрена проблема качества и достоверности информации в базах дан
ных, включенных в состав государственных информационных ресурсов и ис
пользуемых
в органах власти, а также мера ответственности за них различных участников 
информационных правоотношений;
• отсутствует методика проведения официальной регистрации, экспертизы, сер
тификации и оценки информационных ресурсов;
• не разработана методика применения норм административного кодекса за
нарушения в области информации.
• не установлен адресат ответственности за оценку рисков, возникших при ис
пользовании сертифицированных средств защиты.
• не определен порядок формирования информационных ресурсов Российской 
Федерации;
• не установлена ответственность за неправомерное использование информаци
онных ресурсов;
• не определены права и обязанности субъектов, осуществляющих сбор, обра
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ботку и предоставление доступа к информационным ресурсам;
• не проработан механизм страхования информационных рисков.

Для участия в международном информационном обмене и для вступле
ния России в ВТО необходимо привести сертификационные нормативы, а так
же российские стандарты (создать технические регламенты) в соответствие с 
международными требованиями.
Процесс информатизации также не может обойтись без значительных инвести
ций и создания со стороны государства благоприятных экономических, соци
альных и других условий для привлечения таких инвестиций из-за рубежа. 
Следует отметить, что данный процесс уже «набирает обороты» - уже создается 
необходимая нормативная правовая база, подписываются соответствующие со
глашения для создания на территории России крупных ИТ зон со льготным ре
жимом налогообложения.

Но не следует забывать, что процесс информатизации должен проходить 
с учетом нарастающих угроз в информационной сфере, что потребует значи
тельных затрат для обеспечения информационной безопасности России. 
Первым законом в Российской Федерации в сфере национальной безопасности 
был принят Закон РФ от 5 марта 1992 г. «О безопасности», который закрепляет 
правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства, 
определяет систему безопасности и ее функции, устанавливает порядок органи
зации и финансирования органов обеспечения безопасности, а также контроля 
и надзора за законностью их деятельности. Вторым стал Закон РФ от 21 июля 
1993 г. «О государственной тайне». Настоящий Закон регулирует отношения, 
возникающие в связи с отнесением сведений к государственной тайне, их за
секречиванием или рассекречиванием и защитой в интересах обеспечения без
опасности Российской Федерации. Некоторые его положения и механизмы 
настолько устарели, что это потребовало принятия в 2001 году Правительством 
РФ «Программы по защите государственной тайны» сроком на 5 лет и утвер
ждения Инструкции по защите государственной тайны в органах государствен
ной тайны, на предприятиях и учреждениях и организациях. Но на данный мо
мент он все же требует доработки.

В заключение можно сказать, что существующая на данный период вре
мени в России правовая система может рассматриваться как благоприятная, че
го нельзя сказать о правовой системе на уровне субъектов РФ. 
Формирование нормативной правовой базы субъекта РФ в области защиты ин
формации позволит решить целый ряд проблем, в частности, позволит опреде
лить:
• правовой статус работ по ЗИ с учетом требований федерального законода
тельства;
• порядок управления и распоряжения информационными ресурсами, как соб
ственностью субъекта РФ;
• организационно-правовые, организационно-технические и экономические ос
новы, регулирующие взаимоотношения субъектов права в области ЗИ субъекта 
РФ;
• порядок финансирования работ по формированию, использованию и защите
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информационных ресурсов;
• ответственность должностных лиц и порядок их взаимодействия при совер
шенствовании многоуровневой системы ЗИ, в том числе в процессе реформи
рования органов местного самоуправления, а также повысить эффективность 
защиты информации, создать систему, соответствующую задачам обеспечения 
национальной безопасности, безопасности и устойчивого развития регионов и 
адекватно реагирующую на угрозы безопасности информации в социально - 
экономической, административно-управленческой, правоохранительной и дру
гих сферах деятельности субъектов РФ, находящихся в пределах СЗФО.

Использование органами власти (в том числе и субъектов РФ) в своей по
вседневной деятельности различных средств информатизации приводит к 
наращиванию массивов информации, а также оказывает существенное влияние 
на технологические процессы обработки и защиты данный сведений. Примене
ние этих средств значительно опережает процессы совершенствования и разви
тия соответствующей нормативной и методической базы, поэтому задача фор
мирования федерального законодательства и создание четко выстроенной и со
гласованной нормативной правовой базы субъектов РФ в области ЗИ с учетом 
складывающегося уровня информатизации становится более чем актуальной.

Практическое занятие

В ходе практического занятия рассматриваются следующие вопросы:

1. Структура и состав информационного законодательства.
2. Основные определения в области информационного права.
3. Классификация и виды информационных ресурсов.
4. Правовое регулирование информации в компьютерных сетях.
5. Правовое обеспечение защиты государственной тайны.
6. Контроль и надзор за обеспечением защиты государственной тайны.

Вопросы для самоконтроля

1. С принятием каких законов началось формирование законодательства 
в информационной сфере?

2. Какие общественные отношения являются предметом правового регу
лирования в информационной сфере?

3. Какова структура информационного законодательства РФ?
4. Какой закон установил принципы правового регулирования отноше

ний, в информационной сфере?
5. Какие документы составляют правовую базу в информационной сфе

ре?
6. На каком законе РФ основывается система защиты государственных 

секретов?
7. Какую информацию относят к сведениям, составляющим государ

ственную тайну?



8. Назовите степени секретности, установленные для сведений, состав
ляющих государственную тайну?

9. На каких принципах основан порядок засекречивания сведений, со
ставляющих государственную тайну?

10. Кем установлен порядок рассекречивания и продления сроков засек
речивания архивных документов?

11. Уголовно-правовая ответственность за разглашение информации, со
держащей государственную тайну?

Рекомендуемая литература и нормативные источники

1. Мельников В. П. Информационная безопасность и защита инфор
мации [Текст]: учебное пособие. - М. : Академия, 2006. - 336 с. - (Высшее про
фессиональное образование).

2. Мельников В. П. Информационная безопасность и защита инфор
мации [Текст]: учебное пособие. - М. : Академия, 2006. - 336 с. - (Высшее про
фессиональное образование).

3. Зенин И. А. Гражданское право [Текст]: к 300-летию со дня рожде
ния М. В. Ломоносова: учебник. - 14-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт : Выс
шее образование, 2011. - 663 с. (Основы наук).
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Кейс-задачи для обсуждения

Задача № 1.
По поручению главного редактора газеты «Курская правда» Захарова 

(Здесь и далее Фамилии вымышлены) корреспондент Гуревич регулярно под
бирал и публиковал на страницах газеты наиболее интересные народные посло
вицы и поговорки, а затем собрал все публикации и издал книгу под своей фа
милией. Книга мгновенно стала популярной, ее начали переиздавать, а Гуревич 
получал за нее большие гонорары и собирался заключить новый договор с из
дательством на переиздание произведения. Видя это, главный редактор газеты 
Захаров вызвал к себе корреспондента Гуревича и, обвинив его в присвоении 
авторских прав на служебное произведение, заявил, что с этой минуты газета 
«Приморье» сама намерена издать книгу народных пословиц и поговорок по 
собственным публикациям и сама зарабатывать деньги. Гуревич не согласился 
с позицией главного редактора и обжаловал его действия в Федеральное 
агентство по печати и массовым коммуникациям.

Как разрешить этот информационно правовой спор?

Задача № 2
Депутаты Косторенского районного законодательного собрания, выпол

няя пожелания избирателей, приняли решений запретить в районе распростра
нение выпусков специализированных радио - и теле программ эротического ха
рактера, а также розничную продажу продукции средств массовой информации,



специализирующихся на эротических материалах и сообщениях. С данным ре
шением сессии согласился глава районной администрации Демичев, который 
приказал правоохранительным органам Района проследить за исполнением 
принятых документов и немедленно доложить ему.

Средства массовой информации Костренского района, специализирую
щиеся на материалах и сообщениях эротического характера, обжаловали дей
ствия депутатов законодательного собрания и главы администрации Демичева 
в суд.

Кто в этой ситуации прав?

Темы рефератов и докладов

1. Определение понятия «информация».
2. Роль информации в жизни личности, общества, государства. Стадии 

становления информационного общества.
3. Хартия Глобального информационного общества (Окинава).
4. Государственная политика в области формирования информационного, 

общества.
5. Понятие информационной сферы.
6. Структура информационной сферы

Тесты

1. Может ли недокументированная информация являться объ
ектом

правового регулирования
а) да;
б) нет
2. Является ли гражданско-правовой обычай источником ин

формационного права
а) да;
б) нет
3. Какое утверждение является правильным, если взглянуть на 

разницу в целях безопасности для коммерческой и военной органи
зации?

A. Коммерческая компания обычно больше заботится о целостно
сти и доступности данных, а военные -  о конфиденциальности

B. Военным требуется больший уровень безопасности, т.к. их рис
ки существенно выше.

4. Естественные угрозы безопасности информации вызваны:
А. деятельностью человека; ошибками при проектирова

нии АСОИ, ее элементов или разработке программного обеспече
ния; ошибками при действиях персонала.
Б. воздействиями объективных физических процессов или сти
хийных природных явлений, независящих от человека;
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Модуль 2. Правовые и организационные основы защиты охраняемой 
законом тайны.

Тема 2. Правовые основы защиты государственной тайны. Правовые 
основы защиты коммерческой, служебной и профессиональной тайны.

Глоссарий

государственная тайна - защищаемые государством сведения в области 
его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контр
разведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение ко
торых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации;

носители сведений, составляющих государственную тайну, - материаль
ные объекты, в том числе физические поля, в которых сведения, составляющие, 
находят свое отображение в виде символов, образов, сигналов, технических 
решений и процессов;

система защиты государственной тайны - совокупность органов защиты 
государственной тайны, используемых ими средств и методов защиты сведе
ний, составляющих государственную тайну, и их носителей, а также мероприя
тий, проводимых в этих целях;

допуск к государственной тайне - процедура оформления права граждан 
на доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, а предприятий, 
учреждений и организаций - на проведение работ с использованием таких све
дений;

доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, - санкциони
рованное полномочным должностным лицом ознакомление конкретного лица 
со сведениями, составляющими государственную тайну;

гриф секретности - реквизиты, свидетельствующие о степени секретности 
сведений, содержащихся в их носителе, проставляемые на самом носителе и 
(или) в сопроводительной документации на него;

средства защиты информации - технические, криптографические, про
граммные и другие средства, предназначенные для защиты сведений, состав
ляющих государственную тайну, средства, в которых они реализованы, а также 
средства контроля эффективности защиты информации.

План

1. Правовые основы защиты государственной тайны.
2. Правовые основы защиты коммерческой, служебной и професси

ональной тайны.
3. Правовые основы защиты личной тайны и персональных дан
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1. Правовые основы защиты государственной тайны. Система защи
ты государственных секретов основывается на Законе РФ «О государственной 
тайне» от 21.07.93г. №5485-1 (ред. 11 ноября 2003г. №153) регулирующем от
ношения, возникающие в связи с отнесением сведений к государственной 
тайне, их рассекречиванием и защитой в интересах безопасности РФ.

С появлением данного Закона правоотношения в рассматриваемой сфере 
стали регулироваться открытыми законодательными актами, а не секретными 
нормативными документами государственных органов управления.

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
-  государственная тайна (ГТ) -  защищаемые государством сведения в 

области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, 
контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распростране
ние которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации;

-  носители сведений, составляющих государственную тайну, -  матери
альные объекты, в том числе физические поля, в которых сведения, составляю
щие государственную тайну, находят свое отображение в виде символов, обра
зов, сигналов, технических решений и процессов;

-  система защиты государственной тайны -  совокупность органов за
щиты государственной тайны, используемых ими средств и методов защиты 
сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, а также ме
роприятий, проводимых в этих целях.

Субъектами правоотношений (в соответствии со ст. 1 Закона) являются:
-  органы государственного управления;
-  юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм
-  деятельности и видов собственности;
-  граждане и должностные лица, которые взяли на себя обязательство 

либо обязаны по своему статусу выполнять требования законодательства о гос
ударственной тайне.

В соответствии с этой нормой физическое лицо является субъектом
рассматриваемых правоотношений лишь в случае допуска к закрытым 

сведениям в добровольном порядке на договорной основе. В противном случае 
доступ к таким сведениям может быть квалифицирован как нарушение законо
дательства, а гражданин не может быть ограничен в своих правах, в частности, 
на выезд за границу и неприкосновенность частной жизни.

Отнесение информации к государственной тайне осуществляется в соот
ветствии с Законом о ГТ и другими нормативно-методическими документами, 
утвержденными в соответствии с введением в действие этого закона.

Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержден 
Указом Президента РФ от 30.11.95г. №1203 (уточнен Указом Президента РФ от 
11.02.2006 № 90).

К сведениям, представляющим государственную тайну, относят:
-  информацию в военной области;
-  информацию о внешнеполитической и внешнеэкономической дея

тельности;
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-  информацию в области экономики, науки и техники;
-  сведения в области разведывательной, контрразведывательной и опе

ративно-розыскной деятельности.
В частности, в сферах экономики, науки и техники к государственной 

тайне относятся сведения:
-  о научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных 

работах, технологиях, имеющих важное оборонное или экономическое значе
ние;

-  о методах и средствах защиты секретной информации;
-  о государственных программах и мероприятиях в области защиты 

государственной тайны.
Правила, по которым определяется степень секретности сведений, пред

ставляющих государственную тайну утверждены постановлением Правитель
ства РФ №870 от 04.09.1995г.

Устанавливаются три степени секретности сведений, составляющих гос
ударственную тайну, и соответствующие грифы секретности для носителей 
указанных сведений: «особой важности», «совершенно секретно» и «секретно».

Использование перечисленных грифов секретности для засекречивания 
сведений, не отнесенных к государственной тайне, не допускается. Порядок за
секречивания сведений, составляющих государственную тайну, основан на трех 
принципов: законности, обоснованности и своевременности. Принцип законно
сти заключается в том, что засекречиванию не подлежат сведения, указанные в 
статье 7 закона о ГТ (которые раньше относились к ГТ):

-  о чрезвычайных происшествиях и катастрофах;
-  о состоянии экологии, здравоохранения, санитарии, демографии, об

разования, культуры, сельского хозяйства, а также о состоянии преступности;
-  о привилегиях и льготах гражданам, должностным лицам, предприя

тиям;
-  о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина;
-  о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах;
-  о состоянии здоровья высших должностных лиц;
-  о фактах нарушения законности органами государственной власти и 

их
должностными лицами.
Виновные в нарушении требований закона должностные лица могут быть 

привлечены к уголовной, административной или дисциплинарной ответствен
ности. Все граждане вправе обжаловать такие действия в суде.

Принцип обоснованности заключается в установлении целесообразности 
засекречивания сведений по экономическим или иным критериям.

Принцип своевременности заключается в установлении ограничений на 
распространение этих сведений с момента их получения (разработки) или за
благовременно.
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Отнесение сведений к государственной тайне осуществляется в соответ
ствии с их отраслевой, ведомственной или программно-целевой принадлежно
стью путем утверждения соответствующих перечней.

Право принятия решения по засекречиванию сведений принадлежит ру
ководителю органа государственной власти, который утвердил тот или иной 
конкретный перечень (ст. 9).

В статье 10 Закона сказано об ограничении прав собственности юридиче
ских и физических лиц на информацию в связи с ее засекречиванием.

Должностные лица, наделенные полномочиями по отнесению сведений к 
государственной тайне, вправе принимать решения о засекречивании информа
ции, находящейся у собственника информации, если эта информация включает 
сведения, перечисленные в перечне сведений, отнесенных к государственной 
тайне. Засекречивание указанной информации осуществляется по представле
нию собственников информации или соответствующих органов государствен
ной власти.

Материальный ущерб, наносимый собственнику информации в связи с ее 
засекречиванием, возмещается государством в размерах, определяемых в дого
воре между органом государственной власти, в распоряжение которого перехо
дит эта информация, и ее собственником.

При засекречивании сведений их носителям присваивается соответству
ющий гриф секретности.

Материальными носителями сведений, содержащих ГТ или другую ин
формацию ограниченного доступа, являются: бумага, магнитная лента, физиче
ские поля, фото- и кинопленка, дискеты, лазерные диски и др. носители.

На носители сведений, составляющих государственную тайну, наносятся
-  реквизиты, включающие следующие данные:
-  о степени секретности сведений со ссылкой на соответствующий 

пункт перечня сведений, подлежащих засекречиванию;
-  об органе государственной власти, о предприятии, об учреждении, ор

ганизации, осуществивших засекречивание носителя;
-  о регистрационном номере;
-  о дате или условии рассекречивания сведений.
При невозможности нанесения таких реквизитов на носитель эти данные 

указываются в сопроводительной документации на этот носитель.
Не может быть ограничено право собственности на информацию ино

странных юридических лиц и граждан, если она получена без нарушения зако
нодательства РФ.

Постановлением Правительства РФ №170 от 20.02.95г установлен поря
док рассекречивания и продления сроков засекречивания архивных докумен
тов.

Основаниями для рассекречивания сведений являются:
-  взятие на себя Российской Федерацией международных обязательств 

по открытому обмену сведениями, составляющими в Российской Федерации 
государственную тайну;
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-  изменение обстоятельств, вследствие чего дальнейшая защита сведе
ний является нецелесообразной.

Органы государственной власти обязаны не реже чем через каждые 5 лет 
пересматривать содержание действующих перечней.

Срок засекречивания сведений, составляющих государственную тайну, 
не должен превышать 30 лет. В исключительных случаях этот срок может быть 
продлен по заключению межведомственной комиссии по защите государствен
ной тайны.

Носители сведений, составляющих государственную тайну, рассекречи
ваются не позднее сроков, установленных при их засекречивании.

В статье 17 и 18 указан порядок передачи сведений, составляющих госу
дарственную тайну.

Передача сведений, составляющих государственную тайну, предприяти
ям, учреждениям, организациям или гражданам осуществляется с разрешения 
органа государственной власти только при наличии у предприятия, лицензии на 
проведение работ с соответствующей степени секретности, а у граждан - соот
ветствующего допуска.

Решение о передаче сведений, составляющих государственную тайну, 
другим государствам принимается Правительством РФ при наличии экспертно
го заключения межведомственной комиссии по защите государственной тайны 
о возможности передачи этих сведений.

Режим защиты государственных секретов обеспечивается уполномочен
ными органами. Эти органы организуют и обеспечивают защиту информации, 
содержащей государственную тайну, в соответствии с функциями, возложен
ными на них законодательством РФ.

К органам защиты государственной тайны относятся:
-  межведомственная комиссия по защите государственной тайны;
-  органы федеральной исполнительной власти: ФСБ, МО, СВР, ФСТЭК.
Лица, которые имеют право решать вопросы по отнесению сведений к

ГТ, определены распоряжением Президента РФ от 30.05.97г. №226-рп «О пе
речне должностных лиц органов государственной власти, наделенных полно
мочиями по отнесению сведений к государственной тайне».

Допуск должностных лиц и граждан к государственной тайне предусмат
ривает:

-  принятие на себя обязательств перед государством по нераспростра
нению сведений, составляющих государственную тайну;

-  согласие на частичные, временные ограничения их прав в соответ
ствии со статьей 24 настоящего Закона;

-  письменное согласие на проведение в отношении их полномочными 
органами проверочных мероприятий;

-  определение видов, размеров и порядка предоставления льгот, преду
смотренных настоящим Законом;

-  ознакомление с нормами законодательства Российской Федерации о
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государственной тайне, предусматривающими ответственность за его 
нарушение;

-  принятие решения руководителем органа государственной власти или
-  предприятия, о допуске лица к сведениям, составляющим государ

ственную тайну.
Для должностных лиц и граждан, допущенных к государственной тайне 

на постоянной основе, устанавливаются следующие льготы:
-  процентные надбавки к заработной плате в зависимости от степени 

секретности сведений, к которым они имеют доступ;
-  преимущественное право при прочих равных условиях на оставление 

на работе при проведении организационных или штатных мероприятий.

2. Правовые основы защиты коммерческой, служебной и профессио
нальной тайны.

Состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, поря
док их защиты определяются руководителем предприятия. Виды деятельности 
предприятий, сведения о которых не могут составлять коммерческую тайну, 
определяются Советом Министров СССР в целях предотвращения сокрытия 
предприятием сведений о загрязнении окружающей среды и другой негативной 
деятельности, способной нанести ущерб обществу.
Ответственность за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну 
предприятия, и нарушение порядка охраны таких сведений устанавливается за
конодательными актами СССР.
Дополнением к указанному положению явилось принятие 25 декабря 1990г. За
кона РСФСР №445-1 «О предприятиях и предпринимательской деятельности» 
(Федеральным Законом oт 21 марта 2002 №31-Ф3 настоящий Закон признан 
утратившим силу с 01 июля 2002г.), п.2 ст.28 которого было указано, что пред
приятие имеет право не представлять информацию, содержащую коммерче
скую тайну. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, опреде
ляется руководителем предприятия. Перечень сведений, которые не могут со
ставлять коммерческую тайну, определяется Советом Министров РСФСР. 
В настоящее время упоминание о коммерческой тайне имеет место в несколь
ких десятках российских законов, однако содержание этого понятия дано толь
ко в ст.139 ГК РФ. Вместе с тем уже известно большое количество научных ра
бот, посвященных коммерческой тайне, где предпринимаются попытки дать 
четкое и однозначное определение этому объекту информационных правоот
ношений.
Понятие коммерческая тайна весьма близко по своему содержанию к ранее ис
пользовавшемуся в советском законодательстве понятию «секреты производ
ства» или ноу-хау. Так, ст.151 Основ гражданского законодательства Союза 
ССР и республик признавала секретом производства техническую, организаци
онную или коммерческую информацию, в отношении которой соблюдались 
следующие условия:
- информация имела действительную или потенциальную коммерческую цен
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ность;
- ценность определяется в силу ее неизвестности третьим лицам;
- к ней не было свободного доступа на законном основании;
- обладатель информации принимал надлежащие меры к охране ее конфиден
циальности.
Причем введение в законодательство понятия «коммерческая тайна» представ
ляется боле удачным ввиду того, что позволяет выйти за рамки информации, 
составляющей собственно секреты производства (т.е. информации, применяе
мой непосредственно в промышленности).
Существующая практика относит к коммерческой тайне не только знания и 
опыт производственно-технического характера, но и разнообразную нетехниче
скую информацию - данные об организации и экономике производства, марке
тинг, коммерческие знания, источники финансирования, бизнес-планы и дру
гую информацию.

Коммерческая тайна - научно-техническая, коммерческая, организацион
ная и иная информация, которая используется в предпринимательской деятель
ности и обладает реальной или потенциальной экономической ценностью. 
Фундаментом коммерческой тайны является возможный ущерб, но наносимый 
интересам физического или юридического лица и выражающийся в прямых 
имущественных потерях либо упущенной выгоде в результате неправомерного 
обращения с информацией, содержащей такие сведения. По своему социально
му статусу коммерческая тайна зачастую переплетается с личной тайной, а 
также с государственной тайной, в случае если ущерб от распространения кон
кретных сведений прямо или опосредованно влияет па состояние безопасности 
го-сударства. Именно поэтому коммерческую тайну надо институализировать и 
тем самым отгородить от всякого рода попыток ее разблокировать. 
Институт коммерческой тайны является одним из важных компонентов систе
мы обеспечения устойчивости рынка, ограничения монополизма в производ
ственно-экономических отношениях и через данные факторы в определенной 
степени оказывает влияние на блок социальных отношений в целом. Без де
тальной разработки правового института коммерческой тайны практически не
возможно поступательное развитие здоровых рыночных отношений, а также 
полновесное обеспечение прав авторов открытий и изобретений. Многие кор
порации и фирмы обязаны своим процветанием или вообще самим существова
нием умелому сохранению своих секретов. Например, хранящийся в глубокой 
тайне полный рецепт напитка «кока-кола» позволил достичь успеха огромной 
корпорации на мировом рынке в течение десятилетий. Немало технологических 
секретов сконцентрировали в настоящее время фирмы, производящие элек
тронную технику.
Особенности статуса коммерческой тайны заключаются в обеспечении защиты 
коммерческого успеха, приоритетного положения на рынке и посредством это
го - защиты финансовых средств, вложенных в соответствующие разработки 
или исследования, субъективных прав личности на авторство изобретения, по
лезной модели до их защиты соответствующим патентом. Отсюда видно, что 
институт коммерческой тайны песет позитивную социальную нагрузку и спо-



собствует развитию общества и экономики.
В период монополии государства в экономической сфере в нашей стране само
стоятельный институт коммерческой тайны отсутствовал, и защита соответ
ствующей информации при необходимости осуществлялась посредством ин
ститутов государственной и служебной тайны. Развитие рыночных отношений 
вызвало потребность в его нормативной проработке, однако процесс этот не
сколько затянулся. Неурегулированность ряда вопросов в отношении порядка 
предоставления информации уже привела к серьезным негативным последстви
ям в виде финансовых «пирамид», безнаказанной торговли производственными 
и иными сведениями в целях личного обогащения или устранения конкурента.

В Гражданском кодексе Российской Федерации изложены основания от
несения информации к коммерческой тайне: «Информация составляет коммер
ческую тайну в случае, когда информация имеет действительную или потенци
альную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней 
нет доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры 
к охране ее конфиденциальности».

Своеобразное толкование коммерческой тайны содержится в Перечне 
сведений конфиденциального характера, утвержденном Указом Президента РФ 
от 6 марта 1997 года №188. К коммерческой тайне отнесены «сведения связан
ные с коммерческой деятельностью, доступ к которым ограничен в соответ
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными зако
нами».

Последнее определение коммерческой тайны дано в проекте Закона «О 
коммерческой тайне, в которой отмечается, что «Информация, составляющая 
коммерческую тайну (далее - коммерческая тайна) - научно-техническая, тех
нологическая, коммерческая, организационная или иная, используемая в эко
номической деятельности информация, в том числе ноу-хау, которая обладает 
действительной или потенциальной коммерческой ценностью в силу неизвест
ности третьим лицам, которые могли бы получить выгоду от ее разглашения 
или использования, к которой нет свободного доступа на законном основании и 
по отношению к которой принимаются адекватные ее ценности правовые, ор
ганизационные, технические и иные меры охраны.

Нетрудно заметить, что в этом определении явно прослеживается стрем
ление его авторов «состыковаться» с Гражданским Кодексом РФ. В тоже время 
в своей содержательной части данное определение преследует цель не столько 
раскрытия сущности и отличительных особенностей коммерческой тайны, 
сколько установления правовых оснований для рассмотрения в судах хищении 
и разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну. Установление 
таких оснований в Гражданском Кодексе совершенно правомерно, но перене
сение их в общее определение понятия лишь запутывает и само понятие. Дей
ствительно, разве не очевидно, что информация, составляющая коммерческую 
тайну, должна обладать коммерческой ценностью, быть неизвестна третьим 
лицам и охраняться, не говоря уже о содержащихся в определении сопутству
ющих этим положениям деталях? Нужно ли перечислять виды информации, за
канчивая словами «или иная», не проще ли все это объединить одним словом
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«любая»? Выражение «к которой нет доступа на законном основании» имеет 
отношение к критериям и условиям отнесения информации к коммерческой 
тайне, а не к сути коммерческой тайны.

В соответствии с анализом действующего законодательства к сведениям, 
составляющим коммерческую тайну, можно отнести:
незапатентованные научно-технические разработки организации (ее работни
ков); базы данных и программы для ЭВМ, созданные работниками данной ор
ганизации. Программы и базы данных хотя и являются объектами охраны ав
торского права, но в отличие от других произведений, которые в силу их ори
гинальности неповторимы, они, как показывает практика, легко копируются, 
присваиваются, принадлежность их авторам доказать сложно. Поэтому органи
зации, создающие программы и базы данных, прибегают и к такой мере защиты 
информации, как отнесение ее к коммерческой тайне;
- сведения о потенциальных покупателях и поставщиках;
- содержание договоров и бизнес-планов предприятия;
- торговые и финансовые секреты;
- прогнозные оценки рынков сбыта и сегментов потребительского рынка;
- номенклатурные и ценовые стратегии предприятия;
- системы организации управления предприятием и пр.

Объекты, относимые к коммерческой тайне, могут быть предметом раз
личных договоров: учредительного, инвестиционного, о передаче научно
технической продукции, об оказании возмездных услуг, купли-продажи. 
Коммерческая тайна — это, прежде всего сама информация, отвечающая усло
виям отнесения ее к тайне. Как отмечено выше, сведения, которые не могут со
ставлять коммерческую тайну, определяются законом и иными правовыми ак
тами. В то же время коммерческая тайна - это правовой режим 
информации ограниченного доступа, конфиденциальность которой устанавли
вается в порядке, предусмотренном ст. 9 ГК РФ. Указанный правовой режим 
включает следующие элементы:
- субъекты, на которые этот режим распространяется;
- содержание права, особенности права на информацию;
- основания возникновения права;
- способы защиты права.

В числе сведений, составляющих коммерческую тайну, особое место за
нимают правомерно используемые в производстве, но без оформления патентов 
результаты интеллектуальной деятельности (новые вещества, технологии, ме
ханизмы). Однако они не являются объектами интеллектуальной собственно
сти, как это иногда утверждается8. Исключительные права, интеллектуальная 
собственность признаются за субъектами в случаях и порядке, предусмотрен
ных ГК РФ и другими законами.

Охраняемая коммерческая информация существует в определенной объ
ективной форме; в виде схем, чертежей, описания технологии, рецептур. Ин
формация может быть на бумажном носителе, в виде аудио- или видеозаписи, 
на магнитном носителе.
Идеи, замыслы, хотя бы и высказанные вслух, под режим коммерческой тайны
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не подпадают. Однако как только идея созреет до практического решения тех
нической задачи и будет зафиксирована (например, на видеокассете - выступ
ление работника-автора, иллюстрирующего свое выступление схемами), возни
кает информация, которая может быть охраняемой коммерческой информаци
ей.

Одна и та же информация, как уже указывалось выше, будучи конфиден
циальной, может быть отнесена к различным видам тайн. Все зависит от кон
кретных субъектов, носителей этой тайны. Так, например, коммерческая ин
формация, которая имеет правовой режим коммерческой тайны, может стать 
известной на законных основаниях работникам Министерства РФ по налогам и 
сборам, Министерства по антимонопольной политике и поддержке предприни
мательства и других органов исполнительной власти. Названная коммерческая 
информация, сменив своего носителя, переходит в статус служебной тайны, так 
как теперь она является служебной информацией ограниченного распростране
ния.

Другими словами, можно утверждать, что одни и те же сведения в зави
симости от того, кто является их владельцами, могут менять свой правовой ста
тус. Конфиденциальная информация, находящаяся в распоряжении коммерче
ской организации, став известной государственным органам, будет называться 
в этих органах служебной тайной. Г осударственный служащий обязан не толь
ко сохранять государственную, служебную и иную, охраняемую законом, тай
ну, в том числе и после прекращения государственной службы, но и не распро
странять ставшие ему известными в связи с исполнением должностных полно
мочий сведений, затрагивающих частную жизнь, честь и достоинство граждан. 
По нашему мнению, один из критериев различия служебной и коммерческой 
тайн заключается в том, кто является ее носителем (владельцем): лицо, испол
няющее обязанности государственной службы; лицо, являющееся субъектом 
предпринимательской деятельности; лицо, исполняющее свои профессиональ
ные обязанности в соответствии с Законом.

Для понимания сущности правового института служебной тайны, прежде 
всего, как системы тайнообразования, обратимся к истории его развития в оте
чественном законодательстве. По большому счету, данная система постепенно 
вычленилась из государственной тайны в связи с тем, что далеко не все сведе
ния, к которым государство по тем или иным причинам ограничивает доступ, 
являются столь ценными, что ущерб от их распространения должен приводить 
к возникновению уголовного преследования. Возведение этого в принцип и 
стало тем мерилом, по которому разграничивались государственная и служеб
ная тайны. Окончательное их нормативное разделение произошло уже в первые 
годы XX в. и свое наиболее четкое оформление получило в юридической кон
струкции, предложенной Инструкцией по обеспечению режима секретности в 
министерствах и ведомствах СССР, утвержденной постановлением СМ СССР 
от 12.05.87 № 556-126, которой вводилось интегрированное понятие государ
ственных секретов, которые по степени их важности подразделялись на госу
дарственную и служебную тайны. Данная конструкция полностью отражала си
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стему воззрений того периода на роль и место служебной тайны в функциони
ровании механизма государства.

К сожалению, принятие Закона о государственной тайне, привнеся массу 
позитивных моментов, повлекло за собой одно существенное негативное по
следствие — отнесение в соответствии с указанным Законом грифа «секретно» 
для обозначения исключительно сведений, составляющих государственную 
тайну, де-факто ликвидировало служебную тайну как институт и заодно созда
ло серьезную правовую неопределенность в вопросе квалификации ранее обо
значенных им сведений (то есть, подпадают ли они под режим ограничений 
государственной тайны либо нет).

Раскрывая положения правового института защиты служебной тайны в 
системе тайнообразования, следует сказать, что ранее к данной категории све
дений разрешалось относить информацию, включенную в ведомственные пе
речни. Учитывая при этом, что сведения, составляющие государственную тай
ну, и сведения, составляющие служебную тайну, объединились в один пере
чень.

Видимо, и ныне, формируя балансировочные механизмы между реализа
цией права граждан на доступ к информации о деятельности органов государ
ственной власти и правом последних на ограничение доступа в интересах обес
печения государственных интересов, следует остановиться на формировании 
общеведомственных перечней, выработав законодательно лишь общие принци
пы, общие критерии, по которым доступ к сведениям возможно ограничивать. 
Но то, что, несомненно, необходимо законодательно закреплять, так как это пе
речень сведений, который не дозволяется относить к служебной тайне. Здесь 
требуется некоторое дополнительное пояснение, которое должно носить харак
тер общего правила не только по отношению к институту служебной тайны, но 
и по отношению ко всем иным категориям сведений, на которые подразделяет
ся массив сведений конфиденциального характера, разновидностью которых 
является служебная тайна.

Во-первых, обеспечение конституционного права граждан на доступ к 
информации и ограничение такого права по определенным основаниям 
— проблема общая для любого из институтов тайн. Следовательно, необходим 
единый, общий перечень сведений, к которым запрещено ограничивать доступ, 
а не дробление его в разных нормативных актах по видам конфиденциальной 
информации. Примером такого подхода является изложение в тексте Феде
рального закона «Об информации, информатизации и защите информации» 
обобщенного перечня сведений, которые запрещено относить к информации с 
ограниченным доступом.

Во-вторых, законодатель пошел на четкое определение перечня сведений, 
относимых к государственной тайне, по нескольким причинам, среди которых 
было и понимание некоторой законченности данной системы в результате 
наработанного опыта. По отношению к остальным институтам (за исключени
ем, может быть, персональных данных) это практически невозможно, да и не
целесообразно. Обоснование такой позиции является достаточно простым: не 
следует слишком связывать субъекта (а тем более, когда их множество) законо
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дательными рамками в виде четкого перечня. Лучше законодательно закрепить 
критерии, принципы отнесения сведений к разряду конфиденциальных и, если 
удастся, минимальные пороговые значения ущерба, признаваемые основанием 
для ограничения в доступе к определенной информации. Конечно, это очень 
непростая задача, и решать ее придется постепенно, шаг за шагом, но решать 
необходимо.

В целях определения границ существования правового института слу
жебной тайны рассмотрим возможные схемы применения изучаемой системы 
ограничения в доступе к информации в государственной и предприниматель
ской сферах

Первой из них, о чем мы уже упоминали выше, является защита сведе
ний, которые при соответствующей интеграции становятся государственной 
тайной.

Компьютерная революция, которая перманентно продолжается и по сей 
день, имеет следствием существенное расширение возможностей по накопле
нию информации и облегчению доступа к ней, причем такие процессы носят 
скачкообразный характер. Современный персональный компьютер позволяет 
хранить информацию объемом в несколько десятков тысяч томов машинопис
ного текста, а передача всего объема этих сведений на другой компьютер по се
ти займет время в пределах часа. Переписывание файла объемом 500 страниц 
— вообще несколько секунд. Наличие у развитых стран суперЭВМ, позволяю
щих подвергать анализу колоссальное количество общедоступных сведений, 
существенно облегчает задачу потенциального противника по добыванию ин
формации, составляющей государственную тайну Российской Федерации. 
Разумное расширение круга служебных сведений, доступ к которым ограничи
вается, может снизить такую потенциальную опасность. Однако при этом, на 
первый взгляд, мы неизбежно расширяем зону ограничений прав граждан на 
свободный доступ к информации. Действительно, это так, но только в количе
ственном, а не в качественном отношении. Ко многим из этих сведений и не 
должно быть свободного доступа, так как они никоим образом не затрагивают 
права и свободы человека и гражданина или не имеют научной ценности.

Возложение нагрузки по защите такой информации на институт служеб
ной тайны позволит в целом сократить объем сведений, относимых к государ
ственной тайне. Вспомним еще раз «Правила отнесения сведений, составляю
щих государственную тайну, к разным степеням секретности», согласно кото
рым ущербом безопасности Российской Федерации при неправомерном рас
пространении сведений с грифом «секретно» признается ущерб, наносимый ин
тересам предприятия, учреждения, организации в военной, внешнеполитиче
ской, экономической, научно-технической, разведывательной, контрразведыва
тельной или оперативно-розыскной деятельности. Ранее данная родовая кате
гория сведений полностью относилась к служебной тайне, и сейчас имеет 
смысл если не всю, то существенную часть подобной информации снова пере
дать в сферу действия данного института.

Органы государственной власти и местного самоуправления ныне реали
зуют свои регулятивные правомочия во многом за счет того, что аккумулируют
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и используют информацию, полученную из различных источников, в особенно
сти от субъектов предпринимательской деятельности. Отсюда возникает резон
ный вопрос: каковы правовые основания и механизмы защиты в органах госу
дарственной власти для сведений, переданных им организациями, где они за
щищались в режиме коммерческой или банковской тайны?

В настоящее время сколько-нибудь внятное правовое регулирование дан
ных отношений отсутствует, так как защита указанной информации в режиме 
государственной тайне невозможна по определению, так как ее сфера законода
тельно ограничена определенным перечнем категорий. Иных систем защиты в 
том смысле, в каком мы понимаем правовой институт тайны, в органах госу
дарственной власти практически нет. В то же время бесконтрольное обращение 
с информацией, имеющей высокую коммерческую ценность и вследствие этого 
высокую «ликвидность» (проще говоря, возможность ее продажи заинтересо
ванным лицам), априори порождает злоупотребления. Поэтому необходим ме
ханизм контроля и защиты, причем, желательно, единый для всей системы гос
ударственного управления, чтобы государство могло не на словах, а на деле га
рантировать сохранность таких сведений.

Именно эти соображения и заставляют предложить в качестве универ
сальной модели системы ограничения в доступе к информации, получаемой ор
ганами государственной власти и местного самоуправления от иных субъектов, 
институт служебной тайны, сформировав его полностью как совокупность под
систем (субинститутов) тайнообразования, защиты и санкций за неправомерное 
распространение таких сведений.

Воплощение предложенного направления в правовом регулировании 
влечет за собой много положительных последствий, в частности:
- укрепление ответственности государства перед обществом и отдельными его 
представителями;
- практическую реализацию одного из аспектов обеспечения прав и свобод че
ловека и гражданина в информационной сфере;
- позитивное воздействие на укрепление экономического суверенитета страны и
ее информационной безопасности;
- установление действенного заслона от злоупотреблений отдельных должност
ных лиц.

И, наконец, третьей областью применения правового института защиты 
служебной тайны может стать защита сведений коммерческого характера в дея
тельности определенных субъектов гражданско-правовых отношений. То есть 
та область, которая предопределена данной системе Гражданским кодексом 
РФ.

Легитимация института служебной тайны представляет собой сложный 
процесс, так как потребует корректировки большого числа законодательных и 
иных нормативных правовых актов. Поэтому для формирования данного ин
ститута потребуется принятие отдельного федерального закона, регулирующего 
комплекс этих отношений, а также ряда актов, вносящих изменения в законода
тельство.

Основными положениями такого закона могут быть следующие:
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1. Установление пределов полномочий органов государ
ственной власти, органов местного самоуправления и отдельных 
должностных лиц в области отнесения сведений к служебной 
тайне.

2. Основным критерием здесь должен быть правовой ста
тус органов различных ветвей государственной власти, их функ
циональная направленность. Авторы придерживаются позиции, 
что все ветви государственной власти вправе осуществлять меро
приятия по ограничению в доступе к отдельным видам информа
ции о своей деятельности, если это не противоречит смыслу и су
ти данной деятельности, прежде всего в вопросах обеспечения 
безопасности сотрудников, охраны административных зданий и 
т.п.
Пределы полномочий органов местного самоуправления по отне
сению сведений к служебной тайне должны быть поставлены в 
зависимость от объема государственных функций, де
легированных тому или иному органу.

3. Установление перечня категорий сведений, которые во 
всех случаях должны составлять служебную тайну. 
Служебная тайна как комплекс сведений с ограниченным досту
пом носит не только ведомственный характер - определенные ка
тегории ин -формации должны защищаться субъектами государ
ственной сферы во всех случаях К ним должны относиться:
- конфиденциальные сведения в области военного управления
(военная тайна);
- сведения, охватываемые понятием «тайна связи» (в той мере, в 
какой операторами связи являются органы государственной вла
сти и подведомственные им организации, учреждения);
- информация, образующаяся в процессе проведения предвари
тельного расследования, за исключением той, которую уполномо
ченные лица посчитают возможным распространить;
- банковская тайна (в части, которая обеспечивается органами 
государственной власти и Цен -тральным банком Российской Фе
дерации);
- конфиденциальная информация о гражданах, накапливаемая и 
хранимая органами государственной власти и органами местного 
самоуправления.

4. Установление единого для всех субъектов, защищаю
щих информацию в режиме служебной тайны, перечня сведений, 
доступ к которым не может быть ограничен. 
Реализация данной позиции должна осуществляться только в слу
чае, если законодатель не сформирует единого перечня сведений, 
доступ к которым не может быть ограничен во всех случаях

5. Установление предельных сроков сохранения сведений 
в режиме служебной тайны, формирование порядка обязательного
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периодического пересмотра массивов такой информации на 
предмет снятия ограничений.
Здесь просматривается аналогия с нормами Закона о государ
ственной тайне, согласно которым предельный срок засекречива
ния сведений составляет 30 лет, а также установление обязанно
сти органов государственной власти, руководители которых наде
лены полномочиями по отнесению сведений к государственной 
тайне, не реже одного раза в пять лет пересматривать соответ
ствующие перечни сведений. По отношению к информации, со
ставляющей служебную тайну, необходимо существенным обра
зом уменьшить данные сроки. Например, максимальный срок 
ограничений установить в пятнадцать лет, обязав соответствую
щие организации, учреждения пересматривать перечни таких све
дений не реже, чем раз в три года.

2. Правовые основы защиты личной тайны и персональных
данных. Установление системы защиты служебной тайны.
Организационно-правовой механизм защиты сведений, составляющих 

служебную тайну, в принципе должен быть схожим с тем, который сформиро
ван для государственной тайны. Более того, целесообразно возложить органи
зацию данной деятельности и контроль за ней на межведомственном уровне на 
те же ведомства, ныне занимающиеся аналогичной деятельностью примени
тельно к государственной тайне.

Непосредетвенно в органах государственной власти, их подразделениях, 
в организациях и учреждениях практическую работу по защите служебной тай
ны (делопроизводство, реализация комплекса технических мер защиты) целе
сообразно поручить действующим подразделениям по защите государственной 
тайны, а там, где штатом они не предусмотрены, необходимо сформировать са
мостоятельные подразделения по защите служебной тайны. 
Обосновать такую позицию, на наш взгляд, несложно. Во-первых, преобразо
вания последнего десятилетия реально привели к тому, что общее число сведе
ний, составляющих государственную тайну, существенно сократилось, хотя во 
многих случаях штатная численность подразделений по защите государствен
ной тайны осталась на прежнем или близком к нему уровне, поэтому возложе
ние дополнительных обязанностей на данные структуры не будет выглядеть 
слишком обременительным.

Во-вторых, организационные и технические методы защиты для государ
ственной тайны, как и для любого иного вида информации с ограниченным до
ступом, по большому счету схожи. В-третьих, и это, на наш взгляд, основное,
— государственная и служебная тайны в государственной сфере должны обра
зовывать единый комплекс. Конечно, в полном объеме проецировать систему 
защиты государственной тайны на систему защиты служебной тайны нецелесо
образно, прежде всего, по соображениям материальных затрат. Поэтому приме
нительно к последней необходимо исключить ряд мер, а именно:
- процедуру оформления допуска граждан как отдельный комплекс надведом-
ственных мероприятий;
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- процедуру допуска организаций и учреждений как комплекс проверочных ме
роприятий на предмет готовности к осуществлению работ со сведениями, со
ставляющими служебную тайну, органами, осуществляющими регулирование 
деятельности по защите информации с ограниченным доступом на общегосу
дарственном уровне;
- ряд довольно дорогостоящих организационно-технических мер защиты, типа 
установления зон вокруг объектов, в которых исключается бесконтрольное 
нахождение посторонних лиц, и т. п.

Тем не менее, следует сохранить разрешительный порядок предоставле
ния полномочий по обращению со сведениями, составляющими служебную 
тайну, регулируемый самими органами государственной власти, в деятельности 
которых такая информация образуется.

Помимо этого целесообразно, чтобы органы защиты государственной 
тайны в своей нормотворческой и правоприменительной деятельно -сти могли 
осуществлять регулятивную и контрольную функции по отношению к системе 
защиты служебной тайны.

Для защиты этих сведений необходимо также сформировать и отдельную 
сумму санкций за неправомерное обращение с ними. При этом очевидно, что к 
регулированию отношений в дан -ной сфере применимы практически все фор
мы юридической ответственности.

В рамках внутрисистемной деятельности органов государственной власти 
наиболее распространенной формой юридической ответственности по- 
прежнему останется дисциплинарная.

Помимо этого должна развиваться деликтная ответственность граждан
ско-правового характера в случае утечки из подразделений органа государ
ственной власти сведений, относимых к конфиденциальной информации о 
гражданах либо составляющих коммерческую или банковскую тайну каких-то 
субъектов из внешней среды.

Для случаев, когда лицо из каких-либо побуждений осуществляет сбор 
информации с целью получения впоследствии имущественной или иной выго
ды (без признаков государственной измены), целесообразно рассмотреть во
прос о введении уголовной ответственности с уровнем санкций, аналогичных 
предусмотренным УК за противоправные деяния в отношении сведений, со
ставляющих коммерческую или банковскую тайну.

После формирования законодательства о служебной тайне следует рас
смотреть также вопрос о введении системы административных санкций за пра
вонарушения в данной сфере в целях обеспечения возможности органам, осу
ществляющим регулирование системы защиты информации на общегосудар
ственном уровне, более действенно влиять на субъектов, нарушающих норма
тивные предписания, так как уровень превенции дисциплинарной ответствен
ности ныне не слишком высок. Гражданско-правовая ответственность всегда 
наступает позже и поэтому носит лишь компенсационный характер, не во всех 
случаях воздействуя на уровень защиты тайны информации в упреждающем 
плане.
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В качестве резюме о формировании и функционировании правового ин
ститута служебной тайны хотелось бы сказать, что в условиях резкого повыше
ния ценности информации нормотворческая практика государства должна 
стремиться к тому, чтобы максимальным образом упорядочить отношения в 
области отнесения сведений к категории конфиденциальных и их защиты.

Именно упорядочить, так как в данной области наибольшим образом 
сталкиваются интересы индивидов, их объединений и государства в лице 
властных структур по доступу и владению различными сведения -ми, имеющи
ми имущественную или иную ценность. В силу этого правовой институт слу
жебной тайны следует рассматривать не как очередной механизм ограничения в 
доступе к интересующим общество сведениям о деятельности государства, но 
как один из механизмов, направленных на обеспечение законных интересов 
личности, общества и государства в информационной сфере.

Профессиональная тайна. В Перечень сведений конфиденциального ха
рактера входят конфиденциальная информации, в том числе, служебная и про
фессиональная тайна:
1) сведения, доступ к которым ограничен органами государственной власти в 
соответствии с ГК РФ и федеральными законами (служебная тайна);
2) сведения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ к которым 
ограничен в соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами (вра
чебная, нотариальная, адвокатская тайна, тайна переписки, телефонных перего
воров, почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений и т. д.). 
Хотя в нормах современного российского законодательства и упоминаются 
указанные виды конфиденциальной информации, однако в отдельных статьях 
УК РФ правовая охрана профессиональной и служебной тайны не предусмот
рена.

Прежде чем говорить об уголовно-правовой защите указанных сведений, 
определимся с терминологией.

Учитывая имеющиеся нормативные дефиниции, а также выработанные 
наукой и практикой положения относительно понятий тайны и конфиденциаль
ной информации, под профессиональной тайной можно понимать любые све
дения (сообщения, данные), независимо от формы их представления, доверен
ные лицу в связи с исполнением им своих профессиональных обязанностей и 
защищенные от разглашения законом. В то же время к служебной тайне будем 
относить сведения (сообщения, данные), независимо от формы их представле
ния, доступ к которым ограничен органами государственной власти в соответ
ствии с ГК РФ и федеральными законами.

Итак, профессиональная тайна включает в себя такие виды конфиденци
альной информации, которые напрямую не называются уголовным законом, — 
нотариальная, адвокатская, врачебная, аудиторская тайна, тайна страхования, 
тайна исповеди, журналистская тайна. Также к профессиональной тайне можно 
отнести банковскую тайну, касающуюся таких клиентов кредитных организа
ций и банков, как некоммерческие организации и физические лица, не занима
ющиеся коммерческой, предпринимательской деятельностью.
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Большинство специалистов в области права под профессиональной тай
ной понимают личную и семейную тайну, доверенную представителям некото
рых профессий в силу исполнения последними своих профессиональных обя
занностей и защищенную от разглашения законом. Однако мы придерживаемся 
иной точки зрения, так как к профессиональной тайне относятся все сведения, 
доверенные представителям некоторых профессий в силу исполнения ими сво
их профессиональных обязанностей. Такой точки зрения придерживаются и не
которые ученые2.

К служебной тайне юристы относят налоговую тайну (ст. 183 УК РФ), а 
также иные сведения, доступ к которым ограничен органами государственной 
власти в соответствии с ГК РФ и федеральными законами (в том числе: тайна 
следствия (ст. 310 УК РФ); тайна мер безопасности, применяемых в отношении 
участников правосудия (ст. 311 УК РФ); тайна мер безопасности, применяемых 
в отношении субъектов порядка управления (ст. 320 УК РФ). При этом конфи
денциальная информация, охраняемая в статьях 310 и 320 УК РФ, относится к 
служебной тайне только в случае, если она доверена или стала известна лицу в 
связи с его служебной деятельностью).

Человечеству известно большое количество видов профессиональной и 
служебной тайны, которые в свою очередь должны находиться под надежной 
правовой защитой. Охрана конфиденциальной информации такого рода может 
быть действенной при правильной уголовной политике государства, направ
ленной на криминализацию некоторых деяний, а также на установление уго
ловной ответственности за посягательства на профессиональную и служебную 
тайну в специальных нормах. Отсутствие в УК РФ специальных норм на прак
тике порождает трудности в квалификации деяний, связанных с посягатель
ствами на рассматриваемые виды конфиденциальной информации, а также спо
собствует уклонению виновных лиц от справедливого наказания. Кроме того, 
статьи УК РФ, частично охраняющие профессиональную и служебную тайну, 
не учитывают всех особенностей указанных видов конфиденциальных сведе
ний и тем самым не могут обеспечить должного уровня их защиты.

Практическое занятие
В ходе практического занятия рассматриваются следующие вопросы:

1. Какую информацию относят к сведениям, составляющим гос
ударственную тайну?

2. Назовите степени секретности, установленные для сведений, 
составляющих государственную тайну?

3. На каких принципах основан порядок засекречивания сведе
ний, составляющих государственную тайну?

4. Кем установлен порядок рассекречивания и продления сроков 
засекречивания архивных документов?

5. Уголовно-правовая ответственность за разглашение инфор
мации, содержащей государственную тайну?
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1. Какие документы составляют правовую базу о государствен
ной тайне?

2. На каком законе РФ основывается система защиты государ
ственных секретов?

3. Перечень сведений, не подлежащих засекречиванию?
4. Современные угрозы информационной безопасности. Госу

дарственная политика в сфере информационной безопасности.
5. Понятие коммерческой и служебной тайны; в чем различие?

Рекомендуемая литература и нормативные источники
1. Мельников В. П. Информационная безопасность и защита информа

ции [Текст]: учебное пособие. - М.: Академия, 2006. - 336 с. - (Высшее профес
сиональное образование).

2. Тихонов В. А. Информационная безопасность: концептуальные, пра
вовые, организационные и технические аспекты [Текст]: учебное пособие. - М.: 
Гелиос АРВ, 2006. - 528 с.

3. Зенин И. А. Гражданское право [Текст]: к 300-летию со дня рождения 
М. В. Ломоносова: учебник. - 14-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт : Высшее 
образование, 2011. - 663 с. (Основы наук).

4. Предпринимательское право [Текст]: учебник / отв. Ред. Г.Ф. Ручкина. 
-  М.: Юрайт: Высшее образование, 2009. 892 с.

Кейс-задачи для обсуждения
Задача № 1. Свои ООО "А сериал" требовал через иск в суде возместить 

ущерб за нарушение Закона об информации... у Клаудфлэйр Инк. (Cloudflare 
Inc.), 3Энти Солюшнс Элэлпи (3Nt Solutions Llp), Оун Нетворк (Own Network) 
мотивировало тем, что послледние использовали на своих сайтах сериалы, ко
торые является их исключительными правами на сериалы: "Клан Сопрано" (The 
Sopranos) сезоны 1, 2, 3, 4, 5, 6а, 6b, "Царство" (Reign) сезон 2, "Рим" (Rome) се
зон 2, "Дитя любви" (Love Child). Указанные фильмы используются без согла
сия правообладателя и без иного законного основания, в сети "Интернет" по
средством размещения на сайтах http://video.az, http://torrentino.com, 
http://kinomoov.net, http://zserials.tv, чем нарушаются права истца.

Правы ли истцы? Обоснуйте законность своего ответа.

Задача №2. Гражданин С. работал в ООО «Региональная страховая ком
пания» в должности директора Департамента продаж. Был уволен после того 
как переправил по корпоративной почте на свой личный почтовый адрес и ад
рес супруги файлы, содержащие информацию о страховых продуктах Обще
ства. Этот факт, вскрытый сотрудниками Департамента информационных тех
нологий, проводивших контрольную проверку использования корпоративной 
почтовой системы, послужил основанием для проведения служебного рассле
дования.

Признал, что ответчик предпринимал меры для защиты своей конфи
денциальной информации, и счел их достаточными для того, чтобы считать 
С. виновным в разглашении коммерческой и служебной тайны.
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Правомерно ли решение суда? Квалифицируйте действия гражданина С.

Задача №3. Гражданин Т. работал начальником отдела продаж кормовых 
фосфатов ЗАО «ФосАгро АГ». Имея доступ к компьютеру одного из руководи
телей, он незаконно собирал интересующие его сведения конфиденциального 
характера о ценах и условиях контрактов по продажам продукции и мн. др. и 
отправлял их по корпоративной почте на свой личный адрес, а также пересылал 
представителю иностранной фирмы-конкурента.

Следует ли в отношении Т. возбудить уголовное дело?

Задача №4. 12 сентября 2001 г. А. Никитина обратился с жалобой в суд на 
правомерность применения «Перечня сведений, подлежащих засекречива
нию в Вооруженных Силах Российской Федерации», утвержденного прика
зом министра обороны РФ от 10 августа 1996 г. № 55. 6 ноября 2001 г.

Будет ли удовлетворена жалоба А. Никитина?

Темы рефератов и докладов

1.Органы, обеспечивающие национальную безопасность РФ, цели, за
дачи.

2. Национальные интересы РФ в информационной сфере.
3. Приоритетные направления в области защиты информации в РФ.

4. Тенденции развития информационной политики государств и ве
домств. 5.Государственная тайна.

6. Понятие угрозы. Виды угроз: 1) подверженность физическому 
искажению или уничтожению; 2) возможность несанкционированной 
(случайной или злоумышленной) модификации; 3) опасность несанкцио
нированного (случайного и преднамеренного) получения информации ли
цами, дам которых она не предназначена.

Тесты

1. Система защиты государственных секретов:
1) основывается на Уголовном Кодексе РФ
2) регулируется секретными нормативными документами
3) определена Законом РФ «О государственной тайне»
4) осуществляется в соответствии с п.1-3

2. Конфиденциальная информация это:
1) сведения, составляющие государственную тайну
2) сведения о состоянии здоровья высших должностных лиц 

государства
3) документированная информация, доступ к которой ограничи

вается в соответствии с законодательством РФ
4) данные о состоянии преступности в стране
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3. Профессиональная тайна это:
1. врачебная тайна
2. тайна связи
3. нотариальная тайна
4. перечисленное в п. 1-3

4. К коммерческой тайне могут быть отнесены:
1) сведения не являющиеся государственными секретами
2) сведения, связанные с производством и технологической ин

формацией
3) сведения, связанные с управлением и финансами
4) сведения, перечисленные п. 1 -3

5. К законодательной базе лицензирования и сертификации в РФ 
не относится Закон:

1) "О сертификации продукции и услуг"
2) "О стандартизации"
3) "О защите прав потребителей"
4) "О лицензировании деятельности предприятий"

6. Лицензия на право деятельности в области защиты государ
ственной тайны выдается:

1) физическим лицам
2) только юридическим лицам
3) физическим и юридическим лицам
4) только государственным предприятиям

Тема 3. Правовые основы защиты личной тайны и персональных 
данных

Глоссарий

«Конфиденциальный» в переводе с латинского означает «доверие», 
толкуется как доверительный, не подлежащий огласке, секретный.

Доверительные сведения — это информация, которую одно лицо дове
ряет другому (к конфиденциальной информации относятся, например, все виды 
профессиональных тайн - врачебная, адвокатская, нотариальная и пр.).

Частная жизнь - это одна из сфер индивидуальной жизнедеятельности 
человека, которая регулируется как правовыми нормами, так и нормами мора



ли, включает в себя все те внутренние и внешние стороны его жизни, которые 
он сам для себя устанавливает, и защищается принудительной силой государ
ства.
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Нарушение неприкосновенности частной жизни - Незаконное собира
ние или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его 
личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих све
дений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении 
или средствах массовой информации, если эти деяния совершены из корыстной 
или иной личной заинтересованности и причинили вред правам и законным ин
тересам граждан.

План

1. Понятие личной тайны
2. Перечень сведений конфиденциального характера.
3. Правовое поле защиты личной тайны и персональных данных

1. Понятие личной тайны Слово «тайна» имеет древнерусское проис
хождение и первое время оно употреблялось в мужском роде — «тай». 
В русском языке термин «тайна» имеет два смысловых значения: нечто абсо
лютно неизвестное всем и нечто относительно неизвестное для какого-либо 
круга лиц. Итак, в лексическом значении тайна включает в себя сведения как 
никому неизвестные, так и те, которое лицо сообщило или доверило другому. 
Однако как правовое явление следует принять во внимание второе значение, 
поскольку, соглашаясь с позицией И. В. Бондаря, «невозможно себе предста
вить уголовно-правовое отношение по поводу никому не известных фактов 
и обстоятельств — ведь в этом случае нельзя говорить ни об объекте, ни 
о субъектах правоотношения». «Конфиденциальный» же в переводе 
с латинского означает «доверие», толкуется как доверительный, не подлежа
щий огласке, секретный. Доверительные сведения — это информация, которую 
одно лицо доверяет другому. В этом смысле к конфиденциальной информации 
относятся, например, все виды профессиональных тайн (врачебная, адвокат
ская, нотариальная и пр.). Отсюда следует, что обязательным признаком кон
фиденциальной информации является то обстоятельство, что она доверена од
ним лицом другому. Правовые категории «тайна» и «конфиденциальная ин
формация» не совпадает по своему содержанию. Не любая конфиденциальная 
информация является тайной, в тоже время последняя не состоит только из раз
ного рода тайн. При этом обе указанные категории являются разновидностями 
информации в целом. В настоящее время в российском законодательстве отсут
ствует определение понятия тайны. При этом общей во всех исследованиях яв
ляется мысль, что в качестве предмета тайны всегда выступают сведения (ин
формация), доступ к которым ограничен и за несанкционированное нарушение



конфиденциальности которых установлена юридическая ответственность. Сре
ди правовых механизмов охраны тайны особое место принадлежит уголовной 
ответственности. Статья 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной 
жизни» находится в главе 19 «Преступления против конституционных прав 
и свобод человека и гражданина» в разделе VII «Преступления против лично
сти» как высшего и абсолютного блага. Согласно данной норме уголовно - 
наказуемым является незаконное собирание или распространение сведений 
о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его 
согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, пуб
лично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информа
ции. Социальная обусловленность уголовной ответственности за неправомер
ное собирание и распространений сведений о частной жизни, составляющие его 
личную и семейную тайну, заключается в признании особой значимости охра
ны конституционного права на личную и семейную тайну как средства обеспе
чения информационной безопасности человека в сфере частной жизни. Боль
шое значение для применения рассматриваемой, уголовно- правовой нормы 
имеют понятия «личная тайна», «семейная тайна», которые следует рассматри
вать через призму категории «частная жизнь», поскольку «без такого определе
ния представляется невозможным установить, что конкретно охранять, тайну 
чего обеспечивать».

С точки зрения российского права под частной жизнью понимается одна 
из сфер индивидуальной жизнедеятельности человека, которая регулируется 
как правовыми нормами, так и нормами морали, включает в себя все те внут
ренние и внешние стороны его жизни, которые он сам для себя устанавливает, 
и защищается принудительной силой государства. При этом наиболее сложным 
вопросом является определение границ сферы частной жизни.

К внутренней составляющей частной жизни можно отнести состояние, 
при котором индивидуум ограничивает доступ другим лицам к своим мыслям 
и наблюдению за собой. Однако по всей вероятности это возможно только 
в случае, когда человек пребывает в одиночестве, поскольку невозможно запре
тить другим людям наблюдать за собой, если ты сам находишься среди людей. 
Внешняя же граница частной жизни — это согласованный с личностью предел 
возможного вмешательства государства в данную сферу. Между внешней 
и внутренней границами находятся разнообразные взаимосвязи человека част
ного характера (внутрисемейные, дружеские, рабочие и т. п.). Как правило, по
добные связи берут свое начало в сфере частной жизни одного человека, 
а затем плавно перетекают в сферу частной жизни другого человека. Следует 
заметить, что внутренняя граница частной жизни регулируется моралью, внеш
няя же — извне правом, а изнутри — моралью. В юридической науке чаще все
го встречается такой подход к определению понятия «частная жизнь», который 
состоит в перечислении сфер жизнедеятельности человека. Понятия личная 
и семейная тайна относятся к одним из наиболее сложных оценочных понятий 
в тексте уголовного закона. При этом, Верховный Суд РФ не делает каких-либо 
послаблений относительно доказательств оценочных признаков составов, тре
буя их описание и доказательств вменения. Пункт 8 Постановления Пленума
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Верховного Суда РФ «О судебном приговоре» от 29 апреля 1996г. № 1 гласит: 
«В приговоре необходимо мотивировать выводы суда относительно квалифи
кации преступления по той или иной статье уголовного закона, его части либо 
пункту. Признавая подсудимого виновным в совершении преступления по при
знакам, относящимся к оценочным категориям (тяжкие или особо тяжкие по
следствия, крупный или значительный ущерб, существенный вред, ответствен
ное должностное положение подсудимого и другие), суд не должен ограничи
ваться ссылкой на соответствующий признак, а обязан привести в описательно
мотивировочной части приговора обстоятельства, послужившие основанием 
для вывода о наличии в содеянном указанного признака».

Употребление таких оценочных понятий как «личная тайна» и «семейная 
тайна» таит в себе «большую опасность негативного воздействия на результат 
осуществления криминализации, поскольку их уголовно-правовое истолкова
ние может сделать границы криминализации аморфными, расплывчатыми, ко
гда вопрос о преступности (непреступности) деяния фактически будет решаться 
лицом, применяющим уголовно-правовую норму», предусмотренную ст. 137 
УК РФ.

Поэтому отсутствие определения понятий, того объема сведений, кото
рые могут быть отнесены к ним, отрицательно сказывается на точном, одно
значном уяснении подлинного смысла ст. 137 УК РФ и, как следствия, их пра
вильном применении. Сведения, составляющие личную или семейную тайну, 
могут являться одновременно информацией, защищаемой нормами российского 
законодательства как профессиональная тайна. Сведения о частной жизни, со
ставляющие личную или семейную тайну и доверенные представителям опре
деленных профессий, становятся профессиональной тайной, не теряя при этом 
статуса личной или семейной тайны. Это объясняется тем, что профессиональ
ная тайна — это в первую очередь тайна того лица, который обратился за про
фессиональным содействием (по собственной инициативе либо в случаях, 
предусмотренных законодательством), а соблюдение тайны представителями 
определенных профессий является их обязанностью, производной обязанно
стью, в силу самой природы данной деятельности. В современном законода
тельстве Российской Федерации не дано четкого определения профессиональ
ной тайны. В пункте 5 ст.9 Федерального закона «Об информации, информаци
онных технологиях и о защите информации» профессиональной тайной при
знается информация, полученная гражданами (физическими лицами) при ис
полнении ими профессиональных обязанностей или организациями при осу
ществлении ими определенных видов деятельности и подлежит защите 
в случаях, если на эти лица федеральными законами возложены обязанности по 
соблюдению конфиденциальности такой информации. Анализ данной форму
лировки позволяет констатировать, что сходство всех профессиональных тайн 
(в понимании законодателя) определяется тем, что составляющую их информа
цию невозможно получить и использовать иным образом, кроме как в связи 
с профессиональной деятельностью и с согласия первоначального носителя 
тайны. Рассмотрев содержание следующих видов профессиональной тайны: 
врачебной, адвокатской, нотариальной, аудиторской, тайны личной корреспон
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денции, усыновления, исповеди, автор ВКР пришел к выводу, что данные виды 
профессиональной тайны объединяет то, что в их основе лежат личные или се
мейные тайны, защищенные от разглашения правовыми запретами, адресован
ными тем, кому эти тайны по необходимости доверены или стали известны 
в силу исполнения ими своих профессиональных полномочий. Отличной чер
той личной или семейной тайны в случае, когда она доверена или стала извест
ной лицу исключительно в силу исполнения им своих профессиональных пол
номочий, является непростой характер ее правовой охраны (в том числе 
и уголовной): данные сведения защищаются не только от вмешательства посто
ронних лиц, но и от ее неправомерного посягательства самим профессионалом. 
Согласно действующему уголовному законодательству России, за нарушение 
только тайны связи (ст.138 УК РФ) и тайны усыновления (удочерения) (ст. 155 
УК РФ) установлена ответственность. Неправомерное нарушение нотариальной 
и аудиторской тайны признается уголовно наказуемым только в случае, когда 
оно является формой совершения такого общественно опасного деяния как зло
употребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст.202 УК 
РФ). Получается, что за посягательство на врачебную и адвокатскую тайну 
представителями определенных профессий, которые на законном основании 
становятся обладателями скрываемой от третьих лиц сведений, составляющих 
личную или семейную тайну, уголовная ответственность не установлена. При 
этом, отсутствие специальной нормы действующего уголовного закона, 
с помощью которой охранялась бы тайна исповеди, по нашему мнению, зако
номерно. Это объясняется тем, что тайна исповеди установлена религиозными 
канонами, а не государственными нормативными актами, церковь отделена от 
государства и нарушение профессиональной обязанности священника, не мо
жет оцениваться по меркам светского государства.

В заключение можно сделать следующие выводы:
1. В содержании понятий «личная тайна» и «семейная тайна» вы

делены объективная и субъективная составляющие, которые дополняют друг 
друга: 1) объективная представляет собой тот круг информации, к которому 
может быть отнесена личная или семейная тайна, и заключается в том, что лич
ную тайну должны составлять сведения (информация), отражающие особо 
важные стороны частной жизни лица, семейную — сведения (информация), от
ражающие особо важные стороны частной жизни нескольких лиц (двух 
и более), связанных между собой семейными отношениями. При этом выделе
ны существенные признаки сведений, составляющих личную или семейную 
тайну. Они должны: а) быть конкретными; б) относиться к прошлому 
или настоящему времени, но не к будущему; в) соответствовать действитель
ности; г) носить непреступный характер; д) обладать характером возмож
ности их сокрытия от других лиц; 2) субъективная отражает то, что лицо или 
лица (два и более), связанные между собой семейными отношениями, придают 
этим сведениям конфиденциальный характер.

2. Личная тайна — это охраняемые уголовным законом сведения 
(информация), отражающие особо важные стороны частной жизни лица, кото
рый придает им конфиденциальный характер; семейная тайна — охраняемые
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уголовным законом сведения (информация), отражающие особо важные сторо
ны частной жизни нескольких лиц (двух и более), находящихся друг с другом 
в семейных отношениях, которые придают им конфиденциальный характер.
3. Сведения, составляющие личную или семейную тайну, могут являться 
одновременно информацией, защищаемой нормами российского законодатель
ства как профессиональная тайна: врачебная, адвокатская, нотариальная, ауди
торская, тайна связи, усыновления, исповеди. Отличной чертой личной или се
мейной тайны в случае, когда она доверена или стала известной лицу исключи
тельно в силу исполнения им своих профессиональных полномочий, является 
непростой характер ее правовой охраны (том числе и уголовной): данные све
дения защищаются не только от вмешательства посторонних лиц, но и от ее не
правомерного посягательства самим профессионалом. (см. подробнее: Трофи
мова В. Е. Понятие и содержание личной и семейной тайны // Молодой ученый. 
— 2013. — №12. — С. 682-685).

2. Перечень сведений конфиденциального характера. Существующий 
в России Перечень сведений конфиденциального характера относит к разряду 
конфиденциальной информации, в том числе, служебную и профессиональную 
тайну:

1) сведения, доступ к которым ограничен органами государственной вла
сти в соответствии с ГК РФ и федеральными законами (служебная тайна); 
2) сведения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ к которым 
ограничен в соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами (вра
чебная, нотариальная, адвокатская тайна, тайна переписки, телефонных перего
воров, почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений и т. д.). 
Хотя в нормах современного российского законодательства и упоминаются 
указанные виды конфиденциальной информации, однако в отдельных статьях 
УК РФ правовая охрана профессиональной и служебной тайны не предусмот
рена.
Прежде чем говорить об уголовно-правовой защите указанных сведений, опре
делимся с терминологией.
Учитывая имеющиеся нормативные дефиниции, а также выработанные наукой 
и практикой положения относительно понятий тайны и конфиденциальной ин
формации, под профессиональной тайной можно понимать любые сведения 
(сообщения, данные), независимо от формы их представления, доверенные ли
цу в связи с исполнением им своих профессиональных обязанностей и защи
щенные от разглашения законом. В то же время к служебной тайне будем отно
сить сведения (сообщения, данные), независимо от формы их представления, 
доступ к которым ограничен органами государственной 
власти в соответствии с ГК РФ и федеральными законами. 
Итак, профессиональная тайна включает в себя такие виды конфиденциальной 
информации, которые напрямую не называются уголовным законом, — нота
риальная, адвокатская, врачебная, аудиторская тайна, тайна страхования, тайна 
исповеди, журналистская тайна. Также к профессиональной тайне можно отне
сти банковскую тайну, касающуюся таких клиентов кредитных организаций и
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банков, как некоммерческие организации и физические лица, не занимающиеся 
коммерческой, предпринимательской деятельностью.
Большинство специалистов в области права под профессиональной тайной по
нимают личную и семейную тайну, доверенную представителям некоторых 
профессий в силу исполнения последними своих профессиональных обязанно
стей и защищенную от разглашения законом. Однако мы придерживаемся иной 
точки зрения, так как к профессиональной тайне относятся все сведения, дове
ренные представителям некоторых профессий в силу исполнения ими своих 
профессиональных обязанностей. Такой точки зрения придерживаются и неко
торые ученые2.
К служебной тайне юристы относят налоговую тайну (ст. 183 УК РФ), а также 
иные сведения, доступ к которым ограничен органами государственной власти 
в соответствии с ГК РФ и федеральными законами (в том числе: тайна след
ствия (ст. 310 УК РФ); тайна мер безопасности, применяемых в отношении 
участников правосудия (ст. 311 УК РФ); тайна мер безопасности, применяемых 
в отношении субъектов порядка управления (ст. 320 УК РФ). При этом конфи
денциальная информация, охра
няемая в статьях 310 и 320 УК РФ, относится к служебной тайне только в слу
чае, если она доверена или стала известна лицу в связи с его служебной дея
тельностью).
Человечеству известно большое количество видов профессиональной и слу
жебной тайны, которые в свою очередь должны находиться под надежной пра
вовой защитой. Охрана конфиденциальной информации такого рода может 
быть действенной при правильной уголовной политике государства, направ
ленной на криминализацию некоторых деяний, а также на установление уго
ловной ответственности за посягательства на профессиональную и служебную 
тайну в специальных нормах. Отсутствие в УК РФ специальных норм на прак
тике порождает трудности в квалификации деяний, связанных с посягатель
ствами на рассматриваемые виды конфиденциальной информации, а также спо
собствует уклонению виновных лиц от справедливого наказания. Кроме того, 
статьи УК РФ, частично охраняющие профессиональную и служебную тайну, 
не учитывают всех особенностей указанных видов конфиденциальных сведе
ний и тем самым не могут обеспечить должного уровня их защиты. 
Следует отметить, что во многих зарубежных государствах закреплен уголов
но-правовой запрет разглашать профессиональную и служебную тайну, в осно
ве которого лежит забота государства об обеспечении защиты общественных 
отношений в сфере обращения конфиденциальной информации. 
Например, в Швейцарии, где издавна работает институт охраны банковской 
тайны, в диспозиции норм Уголовного кодекса отсутствует прямое указание на 
понятие «банковская тайна», однако уголовным законом предусмотрена ответ
ственность за разглашение служебной тайны. Среди таких норм необходимо 
отметить статью 162 УК Швейцарии. Согласно названной норме преступным 
считается разглашение коммерческой тайны и конфиденциальной информации, 
которую лицо должно сохранять вследствие законных или договорных обязан
ностей, а также использование такой информации в личных целях или в инте-
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ресах других лиц3. Отдельно выделим статью 320 УК Швейцарии «Нарушение 
служебной тайны», по которой виновное лицо наказывается за разглашение 
тайны, доверенной ему как члену выборного органа или чиновнику или кото
рую лицо должно сохранять в связи со своим должностным или служебным по
ложением. При этом ответственность за нарушение служебной тайны наступает 
и после прекращения должностных или служебных отношений. Однако лицо 
освобождается от наказания, если оно разгласило тайну с письменного согласия 
вышестоящего органа.
Законодатель Испании также уделяет внимание вопросам уголовно-правовой 
защиты служебной тайны. Четыре статьи УК Испании (415—418) в главе IV «О 
вероломстве в хранении документов и нарушении секретов» раздела XIX «Пре
ступления
против государственной власти» охраняют служебную тайну, в которую, в том 
числе, входит и тайна налоговая. Так, статья 415 УК Испании предусматривает 
ответственность должностного лица или государственного служащего за 
умышленное и без необходимых полномочий согласие или разрешение доступа 
к секретной документации, хранение которой возложено на указанное лицо в 
силу его поста. По статье 417 УК Испании6 наказывается деяние, связанное с 
раскрытием секретов или информации должностным лицом или государствен
ным служащим, которая стала известна ему в силу своей должности или поста 
и которая не должна быть разглашена. В части второй названной нормы от
дельно выделен такой предмет преступного посягательства, как секреты част
ного лица.

3. Правовое поле защиты личной тайны и персональных данных
Правовое поле защиты личной тайны и персональных данных (ПДн) 

определяется следующими законодательными актами РФ:
• 160-ФЗ "О ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц 
при автоматизированной обработке ПДн" от 19.12.2005;
• 152-ФЗ "О персональных данных" от 27.07.2006;
• 197-ФЗ 'Трудовой кодекс РФ" (ТК РФ) от 30.12.2001 с изменениями от
01.12.2007 — глава 14 "Защита персональных данных работника";
• 195-ФЗ "Кодекс РФ об административных правонарушениях" (КоАП) от
30.12.2001 с изменениями от 20 июня 2009 г. 
Подзаконные акты, методические и нормативные документы по защите ПДн 
Согласно ст. 19 Федерального закона "оператор при обработке персональных 
данных обязан принимать необходимые организационные и технические меры, 
в том числе использовать шифровальные (криптографические) средства, для 
защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к 
ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения 
персональных данных, а также от иных неправомерных действий". Необходи
мые (требуемые зако
нодательством) меры изложены в следующих подзаконных актах, методиче
ских и нормативные документах по защите ПДн, разработанных и утвержден
ных за прошедшее с момента выхода 152-ФЗ время:
• Указ Президента РФ от 30 мая 2005 г. № 609 "Об утверждении Положения о
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персональных данных государственного гражданского служащего РФ и веде
нии его личного дела";
• Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2007 г. № 781 "Об утвержде
нии Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их об
работке в информационных системах персональных данных";
• Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, ФСБ
РФ и Министерства информационных технологий и связи РФ от 13 февраля 
2008 г. №55/86/20 "Об утверждении Порядка проведения классификации ин
формационных систем персональных данных";
• Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. 
№ 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации";
• Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2008 г. №
512 "Об утверждении требований к материальным носителям биометрических 
персональных данных и технологиям хранения таких данных вне информаци
онных систем персональных данных";
• Приказ Россвязькомнадзора "Об утверждении образца формы уведомления об
обработке персональных данных" №8 от 17.07.2008 г.;
• Приказ Россвязькомнадзора "О внесении изменений в приказ Россвязьком-
надзора от 17 июля 2008 г. №8 Об утверждении образца формы уведомления об 
обработке персональных данных" №42 от 18.02.2009 г.;
В начале 2008 г. ФСТЭК (Федеральной службой по техническому и экспортно
му контролю) и ФСБ был утвержден пакет документов с техническими требо
ваниями по защите персональных данных.
Нормативно-методические документы ФСБ РФ по криптографической защите 
ПДн:
• Методические рекомендации по обеспечению с помощью криптосредств без
опасности персональных данных при их обработке в информационных систе
мах персональных данных с использованием средств автоматизации;
• Типовые требования по организации и обеспечению функционирования шиф
ровальных (криптографических) средств, предназначенных для защиты инфор
мации, не содержа
щей сведений, составляющих государственную тайну в случае их использова
ния для обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных.
Нормативно-методические документы ФСТЭК России в области персональных 
данных (имеют гриф "Для Служебного Пользования", предоставляются зареги
стрированным операторам ПДн по запросу):
• Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных;
• Методика определения актуальных угроз безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персональных данных;
• Основные мероприятия по организации и техническому обеспечению без
опасности персональных данных, обрабатываемых в информационных систе
мах персональных данных;
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• Рекомендации по обеспечению безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных. 
Данные рекомендации и требования ФСТЭК и ФСБ являются методической ос
новой для создания систем обеспечения безопасности персональных данных, 
соответствующих требованиям Федерального закона 152-ФЗ. К концу 2009 г. 
ФСТЭК и ФСБ планируют выпустить новые редакции своих методических до
кументов.

Полный перечень документов доступен на официальном портале 
РосКомНадзора (РКН) — Уполномоченного органа по защите прав субъектов 
персональных данных — http://pd.rsoc.ru.
Ответственность за нарушение требований Федерального закона

В соответствии со статьей 24 Федерального закона 152-ФЗ "лица, винов
ные в нарушении требований несут гражданскую, уголовную, административ
ную, дисциплинарную и иную предусмотренную законодательством РФ ответ
ственность". На практике нарушение этих требований регулируется статьями 
Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) и может привести 
к одному из следующих последствий:
• приостановление или прекращение обработки персональных данных, осу
ществляемой с нарушением требований ФЗ "О персональных данных";
• направление в органы прокуратуры, другие правоохранительные органы ма
териалов для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по признакам 
преступлений, связанных с нарушением прав субъектов персональных данных;
• приостановка действия или лишение лицензий, без которых деятельность по 
обработке персональных данных становится незаконной;
• конфискация несертифицированных средств защиты информации;
• привлечение к административной и уголовной ответственности лиц, виновных 
в нарушении соответствующих статей уголовного и административного кодек
са.

В соответствии с п.2 "Положения об обеспечении безопасности персо
нальных данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных" (781-ПП, основного подзаконного акта 152-ФЗ) "Безопасность персо
нальных данных при их обработке в информационных системах обеспечивается 
с помощью системы защиты персональных данных, включающей организаци
онные меры и средства защиты информации, а также используемые в информа
ционной системе информационные технологии".

Для создания и внедрения системы защиты персональных данных 
(СЗПДн) необходимо реализовать комплекс мероприятий, который, как прави
ло, включает в себя следующие основные работы:
• обследование автоматизированной системы (АС) предприятия с целью выяв
ления ПДн и порядка их обработки;
• классификация информационных систем, обрабатывающих персональные 
данные;
• разработка модели угроз безопасности ПДн и требований по защите;
• проектирование решений по защите и документирование ИСПДн;
• разработка пакета организационнораспорядительной документации;
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• внедрение системы защиты персональных данных;
• аттестация ИСПДн (при необходимости);
• обучение сотрудников предприятия и персонала ИСПДн;
• проведение контрольных мероприятий.
Обследование АС предприятия
Обследование автоматизированной системы включает в себя:
• определение перечня ПДн, подлежащих защите;
• определение перечня ИСПДн, обрабатывающих ПДн;

• определение используемых средств защиты ПДн;
• анализ внутренних нормативных документов, регламентирующих порядок об
работки и защиты ПДн;
• определение степени участия персонала в обработке ПДн.

По результатам обследования формируется отчет, в котором содержатся 
исходные данные для классификации ИСПДн и описание текущего состояния 

защиты ПДн.
Классификация ИСПДн
На втором этапе работ на основе информации, собранной на этапе обсле

дования, проводится классификация ИСПДн. Классификация проводится в со
ответствии с "Порядком проведения классификации ИСПДн", утвержденным 
приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю 
(ФСТЭК), ФСБ и Министерства информационных технологий и связи РФ 
№55/86/20 от 13 февраля 2008 г.

Для классификации ИСПДн производится категорирование следующих 
исходных данных: .
• категория обрабатываемых в информационной системе данных (Хпд);
• объем обрабатываемых персональных данных (Хнпд);
• заданные оператором характеристики безопасности ПДн;
• структура информационной системы;
• наличие подключений к сетям связи общего пользования;
• режим обработки персональных данных;
• режим разграничения прав доступа пользователей;
• местонахождение технических средств.
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Практическое занятие
В ходе практического занятия рассматриваются следующие вопросы:

1. Организационная защита информации это?
2. Классы решаемых задач организационной защиты информа

ции?
3. Что можно к основным организационным мероприятиям?
4. Что обеспечивает организационная защита информации?
5. К чему сводятся территориальные ограничения?
6. В чём выражаются пространственные ограничения?
7. Как проявляются временные ограничения?



8. Какая область организационных мер защиты информации яв
ляется специфической?

Вопросы для самоконтроля

1. Принципы и порядок создания системы физической защиты 
объекта?

2. Целями и задачами проведения анализа уязвимости являются?
3. Основными этапами стадии концептуального проекта явля

ются?
4. Основными угрозами безопасности, которые могут привести к 

утрате корпоративных ресурсов предприятия являются?

Рекомендуемая литература и нормативные источники

1. Тихонов В. А. Информационная безопасность: концептуальные, право
вые, организационные и технические аспекты [Текст]: учебное пособие. - М.: 
Гелиос АРВ, 2006. - 528 с.

2. Зенин И. А. Гражданское право [Текст]: к 300-летию со дня рождения 
М. В. Ломоносова: учебник. - 14-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт : Высшее 
образование, 2011. - 663 с. (Основы наук).

3. Предпринимательское право [Текст]: учебник / отв. Ред. Г.Ф. Ручкина. 
-  М.: Юрайт: Высшее образование, 2009. 892 с.Бабкин С. А. Интеллектуальная 
собственность в сети "Интернет" [Текст] . - М.: ЦентрЮрИнфоР, 2005. - 215 с.

4. Бромберг Г. В. Интеллектуальная собственность. Действительность пе
реходного периода и рыночные перспективы / Б. С. Розов. - 2-е изд.; испр. - М.: 
ИНИЦ Роспатента, 2000. - 207 с.

Кейс-задачи для обсуждения
Шарафиев А.М. (Фамилия и инициалы изменены) публично в средствах 

массовой информации оскорбил <ФИО>, при следующих обстоятельствах:
<4 марта 2016 года> в газете «Городские известия (г. Курск)» в статье 

под заголовком «Испугавшийся» суда редактор вернулся с юга» было опубли
ковано интервью с Шарафиевым A.M., в котором на вопрос корреспондента: 
«Давайте по порядку. Что за суд, о котором она пишет?», содержится его ответ 
следующего содержания: «Я сказал в комментарии на «городские фантазии», 
что <ФИО1> - дурак после этого, что он завистливый и прожил никчемную 
жизнь». На вопрос корреспондента: «Ваши контраргументы», Шарафиев A.M. 
ответил: «Я попытался показать, в чём его завистливость, почему он прожил 
никчемную жизнь, что, говоря про него «дурак», имел в виду значение словаря, 
которое не дает помету этому слову как оскорбительное. Дурак - это просто 
глупый человек. Он написал, что у него хорошая семья. Ну я и написал, что 
вряд ли можно назвать хорошей семью, в которой воспитали сына, который 
участвовал в преступлении с групповым изнасилованием и убийством челове
ка, за что сын <ФИО1> отбывал срок».
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Потерпевший <ФИО1>,через его представителя <ФИО2>, просил возбу
дить по данному факту дело об административном правонарушении, преду
смотренном ч. 2 в отношении Шарафиева.

Есть ли основания (и какие?) для возбуждение дела в отношении Шара
фиева? (пример из реального Решения по делу 5-561/2016)

Темы рефератов и докладов

1. Этапы оценки уязвимости существующей системы физиче
ской защиты объекта?

2. Система физической защиты объекта?
3. Методы физической защиты объектов?
4. Типовая структура физической защиты объекта?
5. Охрана с помощью технических средств?
6. Комбинированная охрана?

Тесты

1. Организационные методы защиты информации играют осо
бую роль по причинам:

1) повышенное влияние случайных факторов,
2) неформальный характер,
3) наличие «человеческого фактора».
4) всем причинам, указанным в пунктах 1-3
2. Система защиты информации должна быть:
1) плановой
2) усреднённой
3) укрупнённой
4) децентрализованной

3. Под средствами защиты информации понимают:
1) технические
2) криптографические,
3) программные
4) все средства, указанные в пунктах 1 -3

4. Проектирование средств физической защиты объекта включа
ет:

1) эскизное и рабочее проектирование
2) концептуальное и рабочее проектирование
3) концептуальное и эскизное проектирование
4) все виды проектирования, указанные в пунктах 1 -3

5. Структура физической защиты объекта и содержит:
1) система контроля и управления доступом персонала (СКУД);
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2) система охранной сигнализации (СОС);
3) система пожарной сигнализации (СПС);
4) все системы, указанные в пунктах 1-3

6. К процедурной мере обеспечения информационной безопас
ности относят:

1) управление персоналом
2) управление рисками
3) управление проектами
4) управление полётами

7. Гриф «ДСП» используется:
1) для секретных документов
2) для документов, содержащих коммерческую тайну
3) для несекретных документов -  как промежуточный
4) в учебных целях

8. Порядок засекречивания состоит в установлении следующих 
принципов:

1) целесообразности и объективности
2) необходимости и обязательности
3) законности, обоснованности и своевременности
4) всех выше перечисленных

9. Основанием для отказа должностному лицу или гражданину в 
допуске к государственной тайне является:

1) признание его судом недееспособным, ограниченно дееспо
собным или рецидивистом

2) работа в качестве внешнего совместителя
3) наличие родственников, находящихся в местах лишения сво

боды
4) наличие снятой судимости

10. Для получения лицензии на эксплуатацию шифровальных 
средств коммерческому банку необходимо обеспечить требования:

1) по наличию и составу необходимых аппаратно-программных 
средств

2) по размещению, охране и специальному оборудованию по
мещений

3) по размещению, охране и специальному оборудованию по
мещений

4) указанные в пунктах 1 -3
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Модуль 3. Юридическая ответственность за правонарушения в сфе
ре информационной безопасности.
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Тема 4: Виды и условия применения правовых норм уголовной от
ветственности за правонарушения в сфере информационной безопасности

План.
1. Уголовная ответственность за разглашение государ

ственной тайны
2. Уголовная ответственность за разглашение коммер

ческой, налоговой и банковской тайны
3. Уголовная ответственность за нарушение правил

эксплуатации средств хранения, обработки или передачи ком
пьютерной информации и информационно
телекоммуникационных сетей

На основании ст. 26 Закона РФ «О государственной тайне» должност
ные лица и граждане, виновные в нарушении законодательства Российской Фе
дерации о государственной тайне, несут уголовную, административную, граж
данско-правовую или дисциплинарную ответственность в соответствии с дей
ствующим законодательством.

Разглашение или выдача государственной тайны отнесены законодате
лем к преступлениям против основ конституционного строя и безопасности 
государства.

Государственная измена представляет собой враждебную деятельность 
гражданина Российской Федерации, осуществляемую совместно с иностран
ным государством, иностранной организацией или их представителями, 
направленную против внешней безопасности Российской Федерации.

Главная опасность при совершении этого преступления исходит извне, 
так как действия гражданина России направляются и поддерживаются силами и 
средствами иностранного государства или иностранных организаций, которые 
имеют в своем распоряжении мощные финансовые, технические и прочие ре
сурсы. Это своеобразная форма соучастия гражданина России и представителей 
иностранных государств или организаций в проведении враждебной деятельно
сти против Российской Федерации.

Суверенитет - это полная самостоятельность государства в решении 
своих внешних и внутренних вопросов. Территориальная неприкосновенность 
означает неотторжимость территории государства без разрешения его высших 
органов власти. Обороноспособность предполагает наличие политического, 
экономического, военного и морального потенциала страны, который послед
няя может использовать для защиты от внешнего нападения.

Г осударственная измена может совершаться в форме шпионажа, выдачи 
государственной тайны или ином оказании помощи иностранному государству,



иностранной организации или их представителям в проведении враждебной де
ятельности в ущерб внешней безопасности Российской Федерации.

Ф., являясь старшим научным сотрудником особо важного учреждения 
Минобороны России, имел доступ к секретным и совершенно секретным све
дениям, составляющим государственную тайну. Будучи осведомленным о про
являемом иностранными спецслужбами интересе к тематике решаемых его 
учреждением вопросам, в поисках источников получения иностранной валюты 
для последующего выезда на постоянное жительство за границу, Ф. сумел вой
ти в контакт с сотрудником посольской резидентуры ЦРУ, работавшим под 
прикрытием дипломатической должности. Проинформировав его о своих воз
можностях, Ф. получил от него официальное предложение о сотрудничестве. 
Выразив согласие, Ф. на одной из назначенных ему конспиративных встреч пе
редал представителю иностранной разведки собранные им секретные и особо 
секретные сведения об интересовавшем иностранную разведку изделии и 
направлениях его дальнейшей разработки. Тогда же получил присвоенный ему 
оперативный псевдоним, инструкции об условиях и порядке связи, а также де
нежное вознаграждение.

Действия Ф. квалифицированы по ст. 275 УК как государственная изме
на в форме шпионажа путем выдачи иностранному государству сведений, со
ставляющих государственную тайну в ущерб внешней безопасности Россий
ской Федерации.

Отличие шпионажа от выдачи государственной тайны состоит в том, что 
шпионаж выражается в передаче, а равно в собирании, похищении или хране
нии с целью передачи иностранному государству, иностранной организации 
или их представителям сведений, составляющих государственную тайну.

Государственная измена в форме выдачи государственной тайны выра
жается в том, что передаются сведения, составляющие государственную тайну, 
иностранному государству, иностранной организации или их представителям 
лицом, которому эти сведения были доверены по службе или работе (например, 
секретоноситель).

Предметом шпионажа могут быть иные сведения, кроме государствен
ной тайны, которые передаются или собираются по заданию иностранной раз
ведки для использования их в ущерб внешней безопасности Российской Феде
рации.

И шпионаж, и выдача - конкретизация основной формы измены - оказа
ние помощи иностранному государству, иностранной организации или их пред
ставителям. Именно эта форма составляет содержание государственной изме
ны. Как уже говорилось, возможны формы конкретизации измены в виде шпи
онажа, выдачи. Однако общим для них является адресат, который проводит 
враждебную деятельность, и присутствие гражданина Российской Федерации, 
который оказывает ему помощь во враждебной деятельности в ущерб внешней 
безопасности Российской Федерации. Это может быть вербовка гражданина 
России в качестве агента иностранного государства, иностранной организации 
или их представителей, инициативная передача сведений, не составляющих 
государственной тайны (различные изобретения, открытия, не имеющие грифа
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«особой важности», «совершенно секретно» и «секретно»), но интересующих 
иностранные государства, иностранные организации или их представителей в 
указанных целях, и т.д.

Понятие враждебной деятельности включает любую деятельность, 
направленную в ущерб внешней безопасности Российской Федерации. В обла
сти внешнеполитической это может быть срыв мирных переговоров, разрыв 
дипломатических отношений; в области экономической - срыв выгодных дело
вых контактов, экономическая блокада; в области военной - поддержка неза
конных формирований на территории России; в области разведки - расшифров
ка разведывательных операций, провал агентуры и т.п.

Государственная измена совершается только с прямым умыслом, а со
бирание сведений, составляющих государственную тайну, должно преследо
вать цель передачи собранных сведений адресатам шпионажа. Виновный дол
жен осознавать характер собираемых или выдаваемых сведений, характер адре
сата, которому они предназначены, и желать передать именно эти сведения 
именно этому адресату. При ином оказании помощи необходимо осознание, что 
помощь оказывается в осуществлении враждебной деятельности, проводимой 
иностранным государством, иностранной организацией или их представителя
ми в ущерб внешней безопасности России.

Выдача государственной тайны российским гражданином иностран
ному государству, иностранной организации или их представителям (т.е. 
умышленное сообщение указанным субъектам сведений, составляющих госу
дарственную тайну) влечет наказание в соответствии со статьей 275 Уголовно
го Кодекса Российской Федерации (Государственная измена) в виде лишения 
свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 000 рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет 
либо без такового.

Согласно ч. 5 ст. 15 УК это преступление относится к особо тяжкому, 
поскольку за совершение его законом предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок свыше десяти лет.

В примечании к ст. 275 УК предусмотрено специальное основание осво
бождения от уголовной ответственности за государственную измену. Лицо, 
совершившее государственную измену, освобождается от уголовной ответ
ственности при следующих условиях: если лицо способствовало предотвраще
нию дальнейшего ущерба интересам Российской Федерации и если в его дей
ствиях не содержится иного состава преступления.

Способствовать предотвращению дальнейшего ущерба лицо может доб
ровольным и своевременным сообщением органам власти о совершенной из
мене либо иным образом. Закон не ограничивает способы предотвращения 
ущерба, а делает акцент на том, чтобы тот или иной способ способствовал 
предотвращению ущерба интересам Российской Федерации. Вопрос о том, спо
собствовало ли лицо предотвращению дальнейшего ущерба или нет, решает 
суд.

Действия иностранного гражданина или лица без гражданства, заклю
чающиеся в передаче, а равно собирании или хранение с целью передачи госу
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дарственной тайны иностранному государству, иностранной организации или 
их представителю, содержат состав преступления, предусмотренного статьей 
276 УК РФ (Шпионаж). За совершение указанного преступления предусмотре
на уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Государственная измена и шпионаж считаются оконченными преступ
лениями с момента совершения действий независимо от наступивших послед
ствий. Например, шпионаж окончен с момента сбора сведений, составляющих 
государственную тайну; выдача государственной тайны окончена с момента 
фактической передачи сведений адресату; иное оказание помощи - с момента 
фактического оказания такой помощи иностранному государству, иностранной 
организации или их представителям.

Объектом указанных преступлений является внешняя безопасность гос
ударства. Субъектом государственной измены является гражданин РФ, достиг
ший возраста 16 лет, а субъектом шпионажа -  иностранный гражданин или ли
цо без гражданства, достигшее возраста 16 лет.

За разглашение сведений, составляющих государственную тайну, при 
отсутствии признаков государственной измены предусмотрена уголовная от
ветственность по статье 283 УК РФ (Разглашение государственной тайны). 
Санкция за данное преступление предусматривает арест на срок от четырех до 
шести месяцев либо лишение свободы на срок до четырех лет с лишением пра
ва занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно
стью на срок до трех лет или без такового. То же деяние, повлекшее по неосто
рожности тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок от трех 
до семи лет с лишением права занимать определенные должности или зани-
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маться определенной деятельностью на срок до трех лет.
В УК РФ этот состав также включен в главу преступлений против основ

конституционного строя и безопасности государства.
Объектом преступления, предусмотренного iст. 283 УК РФ, являются

сведения, составляющие государственную тайну. Под разглашением сведений, 
составляющих государственную тайну, следует понимать противоправное 
предание огласке этих сведений, в результате чего они стали достоянием дру
гих лиц. Постороннее лицо - это лицо, либо не имеющее доступа или допуска к 
государственной тайне, либо имеющее доступ или допуск, но не к тем сведени
ям, которые разглашены виновным. Разглашение окончено с момента, когда 
сведения, составляющие государственную тайну, стали известны постороннему 
лицу.

Ответственность за разглашение несет только лицо, достигшее 16
летнего возраста, которому тайна была доверена или стала известна по службе 
или работе. Лицами, которым тайна доверена, следует считать лиц, имеющих 
допуск и доступ к государственной тайне. К числу субъектов преступления от
носятся также лица, которым тайна специально не доверена, но может быть из
вестна по роду деятельности, в силу специфики службы или работы (охранни
ки, курьеры, водители, обслуживающий персонал закрытых учреждений).

При выполнении своих обязанностей У. изготовил рабочую справку, в 
которую включил известные ему по службе сведения, относившиеся к опера



тивно-розыскной деятельности федеральных органов и составлявшие государ
ственную тайну. По поручению У. справка была набрана на компьютере и рас
печатана секретарем-машинисткой, не имевшей допуска к секретным материа
лам, а затем отправлена в другое учреждение на имя должностного лица, также 
не имевшего полномочий по доступу к секретным сведениям.

Действия У. квалифицированы по ч. 1 ст. 283 УК РФ, поскольку сведе
ния, известные ему по службе и составлявшие государственную тайну, стали 
достоянием других лиц по его вине.

Разглашение тайны совершается только умышленно, причем умысел 
может быть прямым или косвенным. При совершении преступления с прямым 
умыслом возникает вопрос об отграничении этого преступления от измены в 
форме выдачи государственной тайны и шпионажа. Отличие идет по характеру 
и содержанию умысла. При измене и шпионаже субъект осознает, что передает 
сведения иностранному государству, иностранной организации или их предста
вителям, и желает передать государственную тайну указанным адресатам с це
лью проведения враждебной деятельности в ущерб внешней безопасности РФ. 
При разглашении тайны виновный осознает, что передает сведения посторон
нему лицу (не иностранному государству, организации или их представителям). 
Если же виновный передает тайну фактически указанным адресатам, но субъ
ективно не осознает и не может осознавать характера адресата, то он также бу
дет нести ответственность за разглашение тайны, а не за государственную из
мену.

Часть 2 ст. 283 УК РФ устанавливает ответственность за разглашение 
государственной тайны, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия. 
Тяжесть последствий определяется органами следствия и судом в зависимости 
от обстоятельств совершения преступления (важности разглашенных сведений, 
адресата, к которому они попали, использования этих сведений адресатом, 
ущерба от разглашения и т.д.). К тяжким последствиям относятся случаи, когда 
в результате разглашения соответствующие сведения стали достоянием ино
странных разведок, что предполагает проведение государством дорогостоящих 
мероприятий по нейтрализации таких последствий.

Статья 183. Незаконные получение и разглашение сведений, составля
ющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну

Данная статья предусматривает уголовную ответственность за соверше
ние двух деяний, которые отличаются друг от друга объективной стороной и 
субъектом преступления.

Объект преступления - установленный порядок обращения со сведени
ями, составляющими коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

Федеральный закон от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ "О коммерческой тайне" 
в ст. 3 определяет, что коммерческая тайна - это режим конфиденциальности 
информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных 
обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохра
нить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерче
скую выгоду.
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Содержание коммерческой тайны составляют сведения любого характе
ра (производственные, технические, экономические, организационные и др.), в 
том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической 
сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятель
ности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую цен
ность в силу: 1) неизвестности их третьим лицам; 2) к которым у третьих лиц 
нет свободного доступа на законном основании; 3) в отношении которых обла
дателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

Обладатель коммерческой тайны - лицо, владеющее на законном осно
вании информацией, составляющей такую тайну, ограничившее доступ к этой 
информации и установившее в отношении ее режим коммерческой тайны. Этот 
режим заключается в принятии необходимых мер по охране конфиденциально
сти информации: 1) определение ее перечня; 2) ограничение к ней доступа; 3) 
учет лиц, имеющих доступ, и (или) лиц, которым была предоставлена или пе
редана такая информация; 4) регулирование отношений по использованию све
дений, составляющих коммерческую тайну, работниками и контрагентами на 
основании договоров (трудовых, гражданско-правовых); 5) нанесение на мате
риальные носители (документы) грифа "Коммерческая тайна" с указанием ее 
обладателя (для юридических лиц - полное наименование и место нахождения, 
для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество гражданина, 
являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства).

Информация, в отношении которой не установлен режим коммерческой 
тайны, не считается конфиденциальной.

Сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну, преду
смотрены в ст. 5 названного Закона (информация об учредительных докумен
тах; о численности работников, об условиях труда; задолженности работодате
лей по выплате заработной платы; о нарушениях законодательства РФ и фактах 
привлечения к ответственности за совершение этих нарушений и т.д.).

Согласно ст. 102 НК РФ налоговую тайну составляют любые получен
ные государственными органами (налоговые, внутренних дел, государственно
го внебюджетного фонда, таможенные) сведения о налогоплательщике, за ис
ключением информации: разглашенной налогоплательщиком самостоятельно 
или с его согласия; об идентификационном номере налогоплательщика; о 
нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах ответственности за 
эти нарушения; предоставляемой в соответствии с международными договора
ми (соглашениями); предоставляемой избирательным комиссиям в соответ
ствии с законодательством о выборах по результатам проверок налоговым ор
ганом сведений о размере и об источниках доходов кандидата и его супруга, а 
также об имуществе, принадлежащем кандидату и его супругу на праве соб
ственности.

Поступившие в государственные органы сведения, составляющие нало
говую тайну, имеют специальный режим хранения. Доступ к ним разрешен 
должностным лицам, определяемым соответственно федеральным органом ис
полнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области нало
гов и сборов, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
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в области внутренних дел, федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным по контролю и надзору в области таможенного дела.

Банковская тайна - это не подлежащая разглашению информация о бан
ковском счете и вкладе, операциях по счету и сведениях о клиенте (ст. 857 ГК 
РФ и ст. 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и бан
ковской деятельности").

Сведения по операциям и счетам юридических лиц и граждан выдаются 
кредитной организацией без их согласия только в случаях, предусмотренных 
законом. Например, такая информация предоставляется в органы внутренних 
дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресе
чению налоговых преступлений (абз. 3 ст. 26 Федерального закона "О банках и 
банковской деятельности").

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 183 УК 
РФ, выражается в действии - собирании сведений, составляющих коммерче
скую, налоговую или банковскую тайну.

Собирание сведений - это получение информации через преодоление 
принятых ее обладателем правовых, организационных, технических и иных мер 
по охране конфиденциальности этой информации. Эти сведения могут нахо
диться в форме вещи или на дискете, в виде чертежа, модели, технологий, фор
мулы, символов, технических решений и т.п.

Перечень способов собирания информации диспозицией статьи неогра
ничен (например, похищение документов, подкуп, угрозы), главное, чтобы они 
были незаконные.

Похищение документов может быть осуществлено любым способом 
(например, кража, грабеж).

Похищение официальных документов, содержащих сведения, составля
ющие коммерческую, налоговую или банковскую тайну, полностью охватыва
ется данной статьей и не требует квалификации по совокупности с ч. 1 ст. 325 
УК РФ.

Под подкупом понимается передача лицу имущества или оказание ему 
услуг имущественного характера за завладение соответствующими сведениями 
в связи с занимаемым этим лицом служебным положением.

Подкуп, осуществляемый в отношении должностного лица либо лица, 
выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организа
ции, квалифицируется по совокупности со ст. 291 УК РФ и соответственно ст. 
204 УК РФ.

Действия, связанные с применением к лицу насилия и причинения вреда 
здоровью, необходимо дополнительно квалифицировать по соответствующим 
статьям УК РФ.

К иному незаконному собиранию сведений можно отнести, например, 
использование в этих целях подслушивающих устройств и других технических 
средств.

Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или бан
ковскую тайну, путем неправомерного доступа к компьютерным сетям следует 
квалифицировать по совокупности со ст. 272 УК РФ.
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Законный сбор информации будет иметь место в случаях, если инфор
мация: 1) разглашена ее владельцем; 2) к ней есть свободный доступ; 3) она по
лучена лицом при осуществлении исследований или систематических наблю
дений; 4) она получена от ее обладателя на основании договора или другом за
конном основании.

Деяние является оконченным в момент совершения собирания сведений, 
составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, любым неза
конным способом. Состав преступления формальный.

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 183 
УК РФ, характеризуется виной в виде прямого умысла. Лицо осознает, что не
законным способом собирает коммерческую, налоговую или банковскую тайну, 
и желает этого.

Мотивы и цели не имеют значения для квалификации. Вместе с тем ука
занные сведения могут собираться с целью их использования в конкурентной 
борьбе или иной личной заинтересованностью.

Субъект преступления по ч. 1 ст. 183 УК РФ - вменяемое физическое 
лицо, достигшее возраста шестнадцати лет.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 183 УК 
РФ, выражается в действиях (бездействии) - незаконном разглашении или ис
пользовании сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банков
скую тайну, без согласия их владельца.

Незаконное разглашение сведений - это создание виновным таких усло
вий, в результате которых информация, составляющая коммерческую, банков
скую или налоговую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, в 
том числе с использованием технических средств) становится известной треть
им лицам, не имеющим к ним доступа. Например, операционистка кредитной 
организации рассказала знакомому предпринимателю, сколько денежных 
средств находится на счетах банка у его конкурента.

Под незаконным использованием сведений, составляющих коммерче
скую, налоговую или банковскую тайну, понимается их применение в любой 
форме и сфере (предпринимательская, бытовая). Например, налоговый инспек
тор, обладающий данными о клиентах торговой компании, регистрирует орга
низацию для осуществления аналогичной деятельности.

Незаконное разглашение или использование сведений, составляющих 
коммерческую, налоговую или банковскую тайну, должно быть осуществлено 
без согласия их владельца. Не является незаконным предоставление указанных 
сведений в случаях, предусмотренных действующим законодательством 
(например, передача информации по соответствующим запросам в судебные, 
налоговые, таможенные органы).

Преступление является оконченным в момент совершения любого дея
ния, указанного в диспозиции статьи. Состав преступления формальный.

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 183 
УК РФ, характеризуется виной в виде прямого умысла. Лицо осознает, что не
законно разглашает или использует сведения, составляющие коммерческую, 
налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца, и желает этого.
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Субъект преступления специальный - лицо, которому тайна была дове
рена или стала известна по службе или работе, достигшее возраста шестнадцати 
лет. Этими лицами могут являться служащие государственных органов (нало
говых, внутренних дел, прокуратуры, суда, таможни), работники кредитных и 
иных коммерческих организаций, нотариусы, адвокаты.

Разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 
банковскую тайну, лицом, которому она стала известна случайно или по ошиб
ке, не образует состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 183 УК РФ.

Квалифицирующие признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
183 УК РФ, - причинение крупного ущерба и совершение деяния из корыстной 
заинтересованности.

В соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ под крупным ущербом 
понимается денежная сумма, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей. С 
качественной стороны ущерб выражается в имущественных потерях владельца 
тайны (например, расходы, связанные с переоборудованием производства) и 
упущенной выгоды (например, недополученная прибыль в результате потери 
рынка сбыта продукции).

Должностные лица, незаконно разгласившие за взятку сведения, состав
ляющие коммерческую, налоговую или банковскую тайну, которые стали им 
известны по службе, подлежат также ответственности по ст. 290 УК РФ.

Часть 4 ст. 183 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за со
вершение преступления, предусмотренного ч. ч. 2 и 3 комментируемой статьи, 
повлекшее причинение тяжких последствий.

Тяжкие последствия - это оценочное понятие, которое устанавливается 
судом в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств дела. Напри
мер, под ним могут пониматься причинение организации сверхкрупного ущер
ба или ее банкротство, тяжелая болезнь или самоубийство потерпевшего.

Между деянием и наступившим крупным ущербом и (или) тяжкими по
следствиями должна быть установлена причинная связь.

Статья 274. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обра
ботки или передачи компьютерной информации и информационно
телекоммуникационных сетей

Основной объект преступления - общественные отношения, обеспечи
вающие безопасность в сфере компьютерной информации.

Дополнительный объект преступления, повлекшего причинение суще
ственного вреда, - общественные отношения, обеспечивающие в зависимости 
от характера последних иные значимые социальные ценности (жизнь человека, 
здоровье многих людей, собственную безопасность и т.п.).

Предметом данного преступления являются ЭВМ, системы ЭВМ или их
сети.

Комментируемая норма является бланкетной. Поэтому для уяснения со
держания объективной стороны состава преступления необходимо обращение к 
конкретным инструкциям и правилам, устанавливающим порядок работы с 
ЭВМ в ведомстве или организации. Эти правила должны устанавливаться пра
вомочным лицом (в противном случае каждый пользователь ЭВМ будет уста
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навливать свои правила эксплуатации компьютера). Обычно правила эксплуа
тации ЭВМ определяются соответствующими нормативными актами и излага
ются в паспортах качества, технических описаниях и инструкциях по эксплуа
тации, передаваемых пользователю при приобретении вещественных средств 
компьютерной техники. Соответствующие инструкции могут излагаться как на 
бумажных, так и на машинных носителях. Нарушения правил эксплуатации 
ЭВМ могут быть подразделены на физические (неправильная установка прибо
ров, нарушение температурного режима в помещении, нерегулярное техниче
ское обслуживание) и интеллектуальные (неверное ведение диалога с компью
терной программой, ввод данных, обработка которых непосильна данным сред
ствам вычислительной техники).

Соответственно, при наличии нормативных документов любого уровня, 
устанавливающих определенные правила эксплуатации ЭВМ, их нарушение 
влечет за собой уголовную ответственность. В связи с этим обращает на себя 
внимание то обстоятельство, что в глобальных сетях типа Интернет отсутству
ют общие правила эксплуатации, где их заменяют этические "кодексы поведе
ния", нарушение правил которых в связи с конструкцией ст. 274 УК РФ не мо
жет являться надлежащим основанием для привлечения к уголовной ответ
ственности.

Объективная сторона основного состава преступления может быть вы
полнена как путем действия, так и путем бездействия. Она включает в себя: 1) 
деяние, выражающееся в нарушении правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ 
или их сети; 2) последствие, состоящее альтернативно или совокупно из уни
чтожения, блокирования или модификации охраняемой законом информации, 
причинивших существенный вред; 3) причинно-следственную связь между ука
занными действием и любым из последствий.

При этом вред может причиняться как собственнику, или владельцу, 
ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, так и непосредственному пользователю или 
третьим лицам, заинтересованным в получении результата от их использова
ния. Так, хирург, делающий операцию больному с использованием компьютер
ной системы, является ее непосредственным пользователем. Понятие суще
ственного вреда является оценочным. Его содержание определяется в каждом 
случае правоприменителем с учетом имущественного статуса потерпевшего и 
оценки последним значимости для него уничтоженной, заблокированной или 
модифицированной информации, размера убытков, причиненных ее отсутстви
ем, недостоверностью или несвоевременностью ее получения, а также расходов 
по ее восстановлению.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 274 УК, окончено с момента 
причинения существенного вреда. Состав преступления материальный.

Субъективная сторона данного состава преступления характеризуется 
виной в форме умысла или неосторожности.

Субъект рассматриваемого преступления специальный - лицо, имеющее 
доступ к ЭВМ, системе ЭВМ или их сети.

Частью 2 ст. 274 УК РФ предусмотрена ответственность за то же деяние, 
повлекшее тяжкие последствия. В законе понятие тяжких последствий не рас
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крывается. Данное понятие является оценочным. К таким последствиям, в 
частности, можно отнести крупный ущерб, причинение вреда здоровью людей, 
наступление смерти, длительный сбой нормальной работы организации и др.

Субъективная сторона квалифицированного состава преступления мо
жет характеризоваться двумя формами вины или неосторожностью.
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Практическое занятие
1. Уголовная ответственность за разглашение государственной тайны
2. Уголовная ответственность за разглашение коммерческой, налоговой 

и банковской тайны
3. Уголовная ответственность за нарушение правил эксплуатации 

средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации 
и информационно-телекоммуникационных сетей

Вопросы для самоконтроля
1. Дайте определение понятию «разглашение защищаемой информации».
2. Перечислите виды разглашаемой информации.
3. Дайте характеристику уголовно-правовым способам борьбы с разглашением 
защищаемой информации.
4. От чего зависит применение уголовно-правовых норм в борьбе с разглаше
нием защищаемой информации?
5. Укажите состав уголовного правонарушения при применении норм в борьбе 
с разглашением защищаемой информации.
6. Каковы существенные особенности правил защиты информации?
7. Приведите пример применения уголовных норм в борьбе с разглашением за
щищаемой информации.
8. Составьте перечень норм публичного права, направленных на борьбу с раз
глашением защищаемой информации.
9. Сравните зарубежный опыт борьбы с разглашением защищаемой информа
ции с российским опытом.

Рекомендуемая литература и нормативные источники
1. Магомедов А.А., Миньковский Г.М., Ревин В.П. Уголовное право России. 

Особенная часть: учебник / под ред. В.П. Ревина. 2-е изд., испр. и доп. М.: 
Юстицинформ, 2009. 392 с.

2. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (ред. от 11.07.2011) "О ком
мерческой тайне"

3. Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 08.11.2011) "О государственной 
тайне".

Кейс-задачи для обсуждения 

Темы рефератов и докладов



1. Уголовно-правовая политика России в области защиты информации на со
временном этапе.
2. Условия применения уголовно-правовых норм за разглашение защищаемой 
информации.
3. Виды уголовных норм в российском уголовном праве, устанавливающих от
ветственность за разглашение защищаемой информации.
4. Правила защиты информации.
5. Публичные меры воздействия к нарушителям правил защиты информации за 
рубежом.
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Тесты
1. Виды и условия применения правовых норм уголовной ответственно

сти за правонарушения в сфере информационной безопасности
а) Уголовная ответственность за разглашение государственной тайны
б) Уголовная ответственность за разглашение коммерческой, налоговой и 

банковской тайны
в) Уголовная ответственность за нарушение правил эксплуатации средств 

хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информаци
онно-телекоммуникационных сетей

Тема5: Виды и условия применения правовых норм гражданской от
ветственности за правонарушения в сфере информационной безопасности

План

1. Гражданская ответственность за разглашение ком
мерческой тайны

2. Гражданская ответственность за разглашение бан
ковской тайны

3. Гражданская ответственность за нарушение право
вого режима ноу-хау

Гражданско-правовые меры ответственности за нарушение права на 
коммерческую тайну имеют, пожалуй, наиболее важное значение, так как они в 
отличие от остальных видов ответственности, предусмотренных Законом, носят 
не только превентивный (сдерживающий), но и восстановительный характер. 
Иными словами, их главное значение состоит в том, чтобы лицо, права и закон
ные интересы которого нарушены, имело возможность компенсировать свои 
материальные потери.

Статья 139 Гражданского кодекса содержит прямое указание только на 
один из гражданско-правовых способов защиты права на коммерческую тайну, 
а именно на возмещение причиненных убытков, но допускает возможность



применения и других способов защиты, предусмотренных Г ражданским кодек
сом РФ и иными правовыми актами. Общий, хотя и не исчерпывающий, пере
чень этих способов содержится в статье 12 Гражданского кодекса. Следует учи
тывать, что правовая природа нарушенного права и способ нарушения накла
дывают определенные ограничения на их применение - не все они могут быть 
использованы в сфере обеспечения защиты коммерческой тайны от неправо
мерных посягательств.

Если нарушением права на коммерческую тайну ее обладателю причи
нены убытки, лицо, совершившее противоправное деяние, должно эти убытки 
возместить. Это требование, в соответствии со статьей 16 Гражданского кодек
са РФ, распространяется и на должностных лиц органов государственной вла
сти или местного самоуправления, в результате действий (бездействия) кото
рых были нарушены законные права и интересы обладателя коммерческой тай
ны. Противоправные действия третьих лиц могут выражаться в незаконном по
лучении информации, составляющей коммерческую тайну, ее разглашении или 
использовании без законных оснований. Напомним, что коммерческая тайна 
считается полученной незаконно, если получение было осуществлено с умыш
ленным преодолением принятых обладателем коммерческой тайны мер по за
щите ее конфиденциальности, а также если получившее информацию лицо зна
ло (или должно было при данных обстоятельствах знать), что полученные све
дения составляют коммерческую тайну, обладателем которой является другое 
лицо, и что осуществляющее передачу информации лицо не имеет на это за
конных оснований.

Согласно части 2 статьи 15 Гражданского кодекса РФ под убытками по
нимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно 
будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата и поврежде
ние его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые 
это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы 
его право не было нарушено (упущенная выгода). Таким образом, закон преду
сматривает возмещение убытков в полном объеме (за исключением ситуации, 
когда в качестве виновного лица выступает работник обладателя коммерческой 
тайны) - компенсации подлежит как реальный ущерб в имуществе потерпевше
го, так и упущенная им выгода. Как показывает практика, отрицательные иму
щественные последствия от разглашения или использования "секрета фирмы" 
третьими лицами за очень редким исключением выражаются именно в упущен
ной выгоде (чаще всего это утрата обладателем коммерческой тайны опреде
ленных преимуществ перед конкурентами), а не в реальном ущербе. Необходи
мо также обратить внимание, что применение данного способа защиты права на 
коммерческую тайну на практике во многом усложняется тем, что потерпевший 
должен доказать как наличие убытков, так и их размер. Проще всего это сде
лать, когда правонарушитель незаконно использовал чужой секрет для извле
чения доходов. В этом случае, на основании пункта 2 статьи 15 Гражданского 
кодекса РФ, обладатель коммерческой тайны вправе потребовать возмещения 
наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем та
кие доходы.
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Если обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, вво
дит ее в гражданский оборот посредством заключения договоров с контраген
тами, с учетом вышесказанного есть смысл предусмотреть в договоре условие, 
согласно которому сторона, получившая конфиденциальную информацию и 
разгласившая ее, обязана выплатить неустойку в виде штрафа. Штраф опреде
ляется в виде фиксированной суммы и получает четкое закрепление в договоре. 
В этом случае потерпевшей стороне не придется доказывать причинение убыт
ков недобросовестным контрагентом. Согласно статье 330 Гражданского ко
декса РФ по требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать 
причинение убытков. Таким образом, с точки зрения практического примене
ния указанный способ гражданско-правовой защиты является более предпочти
тельным по сравнению с возмещением убытков в полном объеме.

В соответствии со статьей 394 Гражданского кодекса РФ по общему 
правилу если за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора уста
новлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой. В 
договоре, однако, это правило может быть изменено. Ответственность контр
агента может выражаться:

1) во взыскании только неустойки, но не убытков;
2) во взыскании убытков в полной сумме сверх неустойки;
3) во взыскании по выбору кредитора либо неустойки, либо убытков.
Защита интересов обладателя информации может быть осуществлена и

другими гражданско-правовыми способами. Выбор того или иного способа за
висит от конкретной ситуации. К примеру, иск о признании права на коммерче
скую тайну может быть подан тогда, когда данное право кем-либо оспаривает
ся. Этот же способ защиты используется и в том случае, когда от обладателя 
информации, составляющей коммерческую тайну, без установленных законом 
оснований кто-либо требует ее предоставления. Например, если государствен
ный орган необоснованно относит определенную информацию к одной из кате
горий, которые в соответствии со статьей 5 Закона "О коммерческой тайне" не 
могут составлять коммерческую тайну.

В том случае, когда совершенное правонарушение еще не привело к 
утрате обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, факти
ческой монополии на нее, защита его интересов возможна путем восстановле
ния положения, существовавшего до нарушения, и пресечения действий, нару
шающих интересы обладателя информации или создающих угрозу их наруше
ния. В качестве примера можно привести такую ситуацию. Лицо незаконными 
методами завладело информацией, однако своевременно было разоблачено и 
еще не успело воспользоваться чужим секретом или разгласить его. В этом слу
чае на него может быть возложена обязанность по возврату или уничтожению 
материальных носителей информации, ему может быть запрещено использо
вать данную информацию самостоятельно, а также передавать информацию 
третьим лицам.

В настоящее время правовой статус банковской тайны определен ст. 857 
Гражданского кодекса РФ и ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 
"О банках и банковской деятельности" (далее - Закон о банках). Указанные
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статьи, помимо прочего, закрепляют ответственность субъектов банковской 
тайны за разглашение соответствующих конфиденциальных сведений. Необхо
димо, однако, сразу отметить, что в данных статьях не раскрывается термин 
"разглашение банковской тайны" и не определяются действия, не считающиеся 
таковыми. Иными словами, при буквальном толковании п. 3 ст. 857 ГК РФ и ч. 
10 ст. 26 Закона о банках, мы приходим к выводу, что банк будет нести ответ
ственность за любое разглашение банковской тайны, в том числе в случае и в 
порядке, которые предусмотрены Законом. Дабы избежать подобного некор
ректного толкования законодательства, автор считает целесообразным исполь
зовать в перечисленных статьях словосочетание "незаконное разглашение бан
ковской тайны". Аналогичные изменения необходимо внести и в нормы ст. 
13.14 КоАП РФ, в которой также отсутствует упоминание о незаконном харак
тере разглашения конфиденциальной информации.

Предметом многочисленных споров среди исследователей является се
годня вопрос определения круга субъектов, подлежащих привлечению к ответ
ственности за разглашение банковской тайны.

Так, согласно п. 3 ст. 857 ГК РФ "в случае разглашения банком сведе
ний, составляющих банковскую тайну, клиент, права которого нарушены, впра
ве потребовать от банка возмещения причиненных убытков". Из приведенной 
формулировки Гражданского кодекса можно сделать вывод, что субъектом 
гражданско-правовой ответственности является банк или иная кредитная орга
низация. Иной подход к определению круга субъектов ответственности за раз
глашение банковской тайны мы находим в ст. 26 Закона о банках: кроме непо
средственно кредитных организаций к числу таких субъектов здесь также отне
сены Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному 
страхованию вкладов, аудиторские и иные организации, уполномоченный ор
ган, осуществляющий меры по противодействию легализации (отмыванию) до
ходов, полученных преступным путем. При этом под иными организациями в 
данном случае понимаются все организации, имеющие право на получение 
справок, содержащих сведения, составляющие банковскую тайну, а именно: 
суды и арбитражные суды (судьи), Счетная палата РФ, налоговые и таможен
ные органы, органы внутренних дел, а также нотариальные конторы по нахо
дящимся в их производстве наследственным делам о вкладах умерших вклад
чиков (иностранные консульские учреждения - в отношении счетов иностран
ных граждан).

Для ответа на данный вопрос представляется логичным разделить всех 
перечисленных выше субъектов на кредитные организации и иные субъекты 
гражданско-правовой ответственности за разглашение банковской тайны. Кри
терием же разграничения для нас будет выступать сама природа гражданско
правовой ответственности: в первом случае это будет нарушение норм заклю
ченного между банком и клиентом договора; во втором же будет иметь место 
внедоговорная ответственность.

Действительно, законная охрана права клиента (корреспондента) кре
дитной организации на банковскую тайну начинается с момента заключения им 
договора с банком. В соответствии с заключенным договором банк будет обя
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зан установить такой правовой режим банковской тайны, который обеспечит 
сохранность конфиденциальных сведений от разглашения, уничтожения и т.п. 
И именно как сторона договора он будет нести ответственность за обеспечение 
правового режима банковской тайны. При этом под договором в данном случае 
мы будем понимать не любой договор, одной из сторон которого будет являть
ся кредитная организация, а те виды договоров, заключение которых преду
сматривает открытие клиентам кредитной организации соответствующих бан
ковских счетов. Таковыми являются:

- договор банковского счета;
- договор банковского вклада;
- кредитный договор .
Банковская тайна основана на контрактном обязательстве банка не раз

глашать информацию об открытых клиенту счетах, операциях по данным сче
там, финансовом положении клиента и др. Контрактные отношения между кли
ентом и банком порождают обязанность последнего соблюдать конфиденци
альность - естественное последствие доверия клиента. Необходимо, однако, 
помнить, что действия, влекущие за собой разглашение банковской тайны, со
вершаются, как правило, сотрудниками кредитной организации, то есть лица
ми, которым подобная информация стала известна в рамках их профессиональ
ной деятельности. В связи с этим представляется логичным рассмотреть вопрос 
о возможности привлечения к гражданско-правовой ответственности за неза
конное разглашение банковской тайны работников кредитных организаций.

В списке субъектов ответственности за незаконное разглашение банков
ской тайны, приведенном в ч. 10 ст. 26 Закона о банках, упоминаются работни
ки кредитных организаций. На основе анализа данной нормы ряд специалистов 
делает вывод о возможности наложения ответственности в форме возмещения 
убытков как на саму кредитную организацию, так и на конкретного ее сотруд
ника, допустившего нарушение правового режима банковской тайны . Указан
ный вывод представляется достаточно спорным.

Как уже было упомянуто, сохранение банковской тайны является одной 
из обязанностей кредитной организации по договору с клиентом. В соответ
ствии со ст. 402 ГК РФ "действия работников должника по исполнению его 
обязательства считаются действиями должника". Должник (кредитная органи
зация) отвечает за эти действия, если они повлекли неисполнение или ненадле
жащее исполнение обязательств. При этом для наступления ответственности 
банка за незаконное разглашение банковской тайны не требуется наличия вины 
конкретного его работника. Неисполнение или ненадлежащее исполнение кре
дитной организацией своей обязанности по обеспечению сохранности банков
ской тайны может заключаться в неудовлетворительной организации хозяй
ственной деятельности, отсутствии должного контроля, что повлекло наруше
ние сотрудником банка правового режима банковской тайны. При этом кредит
ная организация, на которую возложена ответственность за незаконное разгла
шение конфиденциальных сведений, вправе предъявить регрессное требование 
к своему работнику на основании норм трудового законодательства.
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Так, статьей 37 Трудового кодекса РФ предусмотрена возможность 
привлечения к ответственности участников коллективных переговоров, других 
лиц, связанных с ведением коллективных переговоров, за разглашение полу
ченных сведений, относимых к охраняемой законом тайне. Согласно ч. 1 ст. 238 
ТК РФ работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 
действительный ущерб. При этом под прямым действительным ущербом в 
настоящее время понимают не только реальное уменьшение наличного имуще
ства работодателя или ухудшение состояния указанного имущества, но и необ
ходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на 
приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причи
ненного работником третьим лицам (ч. 2 ст. 238) . Кроме того, разглашение 
сведений, составляющих охраняемую законом тайну, согласно ч. 7 ст. 243 ТК 
РФ, является основанием привлечения сотрудника к полной материальной от
ветственности.

Очевидно, однако, что сведения, составляющие банковскую тайну, мо
гут быть доступны не только сотрудникам банка, но и лицам, трудящимся в 
кредитной организации на основании договора подряда, оказания услуг. Для 
возможности реализации банком права регрессного требования в случаях неза
конного разглашения банковской тайны такими лицами считаем необходимым 
включать нормы об ответственности за незаконное разглашение конфиденци
альных сведений в соответствующие соглашения.

На основе изложенного выше мы можем сделать вывод, что именно банк 
(как сторона банковского договора), а не его работники являются субъектами 
гражданско-правовой ответственности. Норма же ч. 10 ст. 26 Закона о банках 
должна трактоваться как дающая право кредитной организации предъявить ре
грессное требование к работнику, фактически разгласившему сведения, состав
ляющие банковскую тайну.

Иные субъекты гражданско-правовой ответственности за разглашение 
банковской тайны, как уже было сказано, перечислены в ст. 26 Закона о банках. 
К иным субъектам относятся как коммерческие организации (аудиторские ор
ганизации, нотариальные конторы), так и государственные органы (Банк Рос
сии, Агентство по страхованию вкладов, Федеральная служба по финансовому 
мониторингу, а также суды и арбитражные суды (судьи), Счетная палата РФ, 
налоговые и таможенные органы, органы внутренних дел, государственные но
тариальные конторы). С указанными субъектами клиент кредитной организа
ции не состоит в договорных отношениях, поэтому при незаконном разглаше
нии банковской тайны будет иметь место внедоговорная ответственность. Так, 
согласно п. 1 ст. 1068 ГК РФ "юридическое лицо либо гражданин возмещает 
вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, 
трудовых) обязанностей". Статьей же 1069 ГК РФ определено, что подлежит 
возмещению вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в резуль
тате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов. Вред при этом 
подлежит возмещению за счет соответственно казны Российской Федерации,
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казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образова
ния.

Нормы о гражданско-правовой ответственности перечисленных субъек
тов содержатся также в законодательных актах о деятельности данных субъек
тов. К примеру, ст. 35 Налогового кодекса РФ установлено, что налоговые и 
таможенные органы несут ответственность за убытки, причиненные налогопла
тельщикам вследствие своих неправомерных действий (решений) или бездей
ствия, а равно неправомерных действий (решений) или бездействия должност
ных лиц и других работников указанных органов при исполнении ими служеб
ных обязанностей.

В рамках норм законодательства о деятельности государственных орга
нов - субъектов банковской тайны несколько нелогичной представляется норма 
статьи 28 Федерального закона от 11.01.1995 N 4-ФЗ "О Счетной палате РФ" . 
Согласно данной статье ответственность за разглашение охраняемой законом 
тайны несет не Счетная палата, а инспекторы Счетной палаты, т.е. ее долж
ностные лица. Автор считает целесообразным внести соответствующие изме
нения в ст. 28 Закона N 4-ФЗ, указав именно Счетную палату РФ в качестве 
субъекта ответственности за незаконное разглашение ее инспекторами конфи
денциальных сведений.

Вопрос, который, по мнению автора, требует отдельного рассмотрения в 
рамках данной статьи, связан с гражданско-правовой ответственностью такого 
субъекта банковской тайны, как бюро кредитных историй. В настоящее время 
правовой статус данного субъекта определен Федеральным законом от 
30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях" (далее - Закон N 218-ФЗ). Со
гласно ст. 3 указанного Закона бюро кредитных историй является юридическим 
лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, являющимся коммерческой организацией и оказывающим услуги 
по формированию, обработке и хранению кредитных историй, а также по 
предоставлению кредитных отчетов и сопутствующих услуг. Другими словами, 
задачами данных организаций является сбор, обработка и предоставление бан
кам информации о неплатежеспособных клиентах, непогашенных кредитах и 
т.п., в целях минимизации кредитных рисков последних.

Представление информации в бюро кредитных историй осуществляется 
согласно ст. 5 Закона N 218-ФЗ на основании договора об оказании информа
ционных услуг, заключенного соответствующим бюро с источником формиро
вания кредитной истории, то есть организацией, являющейся заимодавцем 
(кредитором) по ранее заключенному договору займа (кредита). При этом п. 3 
статьи 5 устанавливает обязанность кредитной организации представлять соот
ветствующую информацию в отношении всех заемщиков хотя бы в одно бюро 
кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных 
историй. Представление сведений, содержащихся в кредитных историях, со
гласно п. 6 этой же статьи не является нарушением служебной, банковской, 
налоговой или коммерческой тайны. Однако данное правило применимо только 
при соблюдении одного условия: для представления такой информации в бюро 
нужно в обязательном порядке получить письменное или иным способом доку
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ментально зафиксированное согласие на передачу информации от самого за
емщика - физического или юридического лица.

С принятием Закона N 218-ФЗ соответствующие дополнения были вне
сены и в ст. 26 Закона о банках : "Информация по операциям юридических лиц, 
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образова
ния юридического лица, и физических лиц с их согласия представляется кре
дитными организациями в целях формирования кредитных историй в бюро 
кредитных историй..." Таким образом, бюро кредитных историй были включе
ны в состав субъектов банковской тайны. При этом, однако, законодателем не 
были внесены изменения в ст. 26 Закона о банках в части включения данных 
организаций и их сотрудников в перечень субъектов гражданско-правовой от
ветственности за незаконное разглашение банковской тайны. В связи с этим 
сложилась несколько парадоксальная ситуация: бюро кредитных историй, яв
ляясь по закону субъектами банковской тайны, не могут быть привлечены к ма
териальной ответственности за незаконное разглашение сведений, переданных 
им кредитными организациями. Для возмещения же убытков, нанесенных 
субъекту кредитной истории, пострадавшему придется основываться на общих 
положениях гражданского права (ст. 1068 ГК РФ), "что представляется доста
точно сложным и проблематичным" .

Для оценки действий законодателя в данном случае представляется не
обходимым ответить на следующий вопрос: являются ли сведения, представля
емые в бюро кредитных историй, банковской тайной.

Согласно ст. 4, 6 Закона N 218-ФЗ кредитный отчет, предоставляемый 
кредитным бюро по запросу банка, содержит информацию, касающуюся обяза
тельств лица, обратившегося в банк за получением кредита, в том числе:

- информацию о заемщике;
- информацию об обязательствах заемщика (сумма обязательств на дату 

заключения кредитного договора; срок исполнения обязательств в полном раз
мере в соответствии с договором и др.).

В соответствии с п. 1 ст. 857 ГК РФ сведения, составляющие банков
скую тайну, включают:

- сведения о банковском счете клиента;
- сведения о банковском вкладе клиента;
- сведения об операциях по счету клиента;
- сведения о клиенте.
Таким образом, согласно ГК РФ сведения, содержащие кредитную исто

рию лица, в состав банковской тайны не входят.
Однако в п. 1 ст. 26 Закона о банках содержится иное определение бан

ковской тайны: кредитная организация гарантирует тайну об операциях, о сче
тах и вкладах своих клиентов. Сравнительный анализ показывает, что в отличие 
от ГК РФ в Законе о банках в состав банковской тайны включена не тайна об 
операциях по счету, а тайна об операциях клиентов кредитной организации.

Правомерно предположить, что в Законе о банках имеются в виду не 
только операции по счету, но и иные совершаемые клиентами операции, в том 
числе и операции, связанные с получением кредитов.
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В условиях действующего законодательства однозначно ответить на во
прос об объеме банковской тайны не представляется возможным, однако следу
ет учитывать, что в банковской практике Российской Федерации обычно при
меняется расширительное толкование банковской тайны .

На основе изложенного выше можно сделать вывод, что сведения, со
ставляющие кредитную историю юридического лица, индивидуального пред
принимателя или физического лица, являются банковской тайной. Следова
тельно, бюро кредитных историй как субъекты банковской тайны должны быть 
включены в список лиц ч. 10 ст. 26 Закона о банках, подлежащих привлечению 
к гражданско-правовой ответственности за незаконное разглашение данного 
вида конфиденциальной информации.

Еще одним видом организаций, с которыми в настоящее время взаимо
действуют банки, представляя сведения о своих заемщиках, являются коллек
торские агентства. Коллекторские (долговые) агентства являются организация
ми, оказывающими банкам услуги по возврату просроченной дебиторской за
долженности последних или, иными словами, занимающимися сбором долгов с 
заемщиков кредитных организаций. На основе заключенного договора об ока
зании услуг коллекторские агентства получают от банков сведения об их долж
никах, которые, как правило, включают информацию о личности должника, 
размере долга, номере и дате кредитного договора, сроке просрочки, расчете 
неустойки и др.

Необходимо отметить, что в отличие от бюро кредитных историй право
вой статус коллекторских агентств сегодня не определен ни одним норматив
ным правовым актом, равно как и отсутствует какое-либо упоминание о данных 
организациях в статье 26 Закона о банках. В связи с этим передача сведений о 
заемщиках в коллекторские агентства является нарушением банковской тайны.

Для защиты от возможных претензий со стороны своих заемщиков не
которые кредитные организации вносят в кредитные договоры условие о воз
можности разглашения информации при неисполнении должником своей обя
занности по возврату кредита. Данный выход представляется сомнительным, 
так как ст. 857 ГК РФ и статья 26 Закона о банках являются императивными и 
не предоставляют банку возможности нарушать банковскую тайну, даже если 
это предусмотрено договором.

В результате получается ситуация, при которой закон защищает недоб
росовестного должника, который умышленно нарушает закон, не исполняя 
своих договорных обязательств, и препятствует банку, который действует стро
го в рамках закона, пытаясь получить свое имущество.

Во избежание злоупотребления должником своим правом и для миними
зации кредитных рисков банков автор считает необходимым принять феде
ральный закон о коллекторской деятельности, в котором должен быть опреде
лен правовой статус коллекторских агентств, установлены их права и обязанно
сти. Кроме этого, одновременно с принятием закона должны быть внесены из
менения в ст. 26 Закона о банках: коллекторские агентства должны быть вклю
чены в список субъектов банковской тайны, а также в список лиц, подлежащих

84



привлечению к ответственности за незаконное разглашение указанных сведе
ний.

Следующий интересующий нас вопрос связан с определением размера 
гражданско-правовой ответственности субъектов банковской тайны за ее неза
конное разглашение.

Сравнивая нормы ст. 857 ГК РФ и ст. 26 Закона о банках, мы можем ви
деть, что Г ражданский кодекс РФ предусматривает возмещение всех убытков - 
то есть реального ущерба и упущенной выгоды, в то время как Закон о банках - 
только реального ущерба. Для российского гражданского права традиционным 
является принцип полного возмещения убытков. Он содержится в п. 1 ст. 15 ГК 
РФ: "Лицо, право которого нарушено, может потребовать полного возмещения 
причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено 
возмещение убытков в меньшем размере". Пунктом 3 ст. 857 ГК РФ не ограни
чивается право клиента банка на полное возмещение убытков в случае непра
вомерного разглашения банковской тайны. В соответствии с п. 2 ст. 3 ГК РФ 
нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответ
ствовать ГК РФ. Следовательно, в случае противоречия норм об ответственно
сти за незаконное разглашение банковской тайны, предусмотренных в ст. 857 
ГК РФ и ст. 26 Закона о банках, должны применяться положения ГК РФ. По
этому, если иное не предусмотрено договором клиента с кредитной организа
цией , клиент вправе потребовать от банка возмещения как расходов, которые 
он произвел или должен будет произвести для восстановления нарушенного 
права, так и неполученных доходов, которые он получил бы при обычных 
условиях гражданского оборота, если бы его право на банковскую тайну не бы
ло нарушено.

Необходимо отметить, что согласно п. 2 ст. 400 ГК РФ соглашение об 
ограничении размера ответственности должника (в нашем случае кредитной 
организации) по договору присоединения или иному договору, в котором кре
дитором является гражданин, выступающий в качестве потребителя, является 
ничтожным, если размер ответственности для данного вида обязательств или за 
данное нарушение определен законом и если соглашение заключено до наступ
ления обстоятельств, влекущих ответственность за неисполнение или ненадле
жащее исполнение обязательства.

Что касается размера гражданско-правовой ответственности иных субъ
ектов, перечисленных в ст. 26 Закона о банках, то в данном случае необходимо 
применять нормы уже рассмотренной выше гл. 59 ГК РФ, регулирующие обя
зательства вследствие причинения вреда. Так, согласно ст. 1064 ГК РФ, вред, 
причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причинен
ный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме. 
Иными словами, в данном случае будут подлежать возмещению как реальный 
ущерб, так и упущенная выгода владельца банковской тайны. Ограничение 
объема возмещения убытков может быть установлено только законом, в то 
время как обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим компенса
цию сверх возмещения вреда может быть установлена не только законом, но и 
договором (п. 1 ст. 1064 ГК РФ).
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Следует, однако, признать, что в настоящее время существует ряд объ
ективных препятствий для реализации клиентом банка права на защиту соот
ветствующих конфиденциальных сведений в случае их незаконного разглаше
ния. Так, по мнению большинства авторов , представляется чрезвычайно слож
ным доказать в судебном процессе наличие причинно-следственной связи меж
ду незаконным разглашением банковской тайны и возникшими у клиента 
убытками. Подтверждением данного тезиса является отсутствие в российской 
судебной практике соответствующих прецедентов .

Кроме того, реального ущерба и (или) упущенной выгоды у клиента 
банка вследствие разглашения банковской тайны может и не быть. Следова
тельно, нарушение права на банковскую тайну, возможно, и не повлечет какой - 
либо меры ответственности кредитной организации перед своим клиентом.

Незаконно разглашая банковскую тайну, сотрудник банка может пред
полагать, что это не повлечет для кредитной организации невыгодные послед
ствия, так как речь идет о вероятности, но не о неизбежности убытков.

В связи с этим представляется логичным установить на законодательном 
уровне для банков штрафную неустойку за незаконное разглашение сведений, 
составляющих банковскую тайну клиента (корреспондента). Законодательное 
закрепление данного вида ответственности кредитных организаций позволит:

- реализовать интересы клиента на компенсацию нарушенного права, 
даже если такое нарушение и не повлечет у клиента возникновение убытков;

- усилить действенность мер гражданско-правовой ответственности, 
сделать их достаточно определенными. В данном случае клиенту будет гаран
тироваться возмещение определенной законом суммы неустойки;

- стимулировать кредитные организации к принятию мер по обеспече
нию сохранности банковской тайны.

Однако штрафная неустойка как дополнительная мера гражданско
правовой ответственности применима только к кредитным организациям, нахо
дящимся в договорных отношениях с клиентом, права которого нарушены. В 
отношении же иных субъектов гражданско-правовой ответственности автор 
считает возможным применять норму п. 1 ст. 1064 ГК РФ, предполагающую 
возможность выплаты потерпевшему компенсации сверх компенсации вреда. 
Напомним, что к иным субъектам мы относим государственные органы и ком
мерческие организации, перечисленные в ст. 26 Закона о банках, с которыми 
владелец банковской тайны (клиент кредитной организации) не состоит в дого
ворных отношениях. Для того чтобы указанные субъекты были обязаны не 
только возместить вред, причиненный незаконным разглашением банковской 
тайны, но и выплатить клиенту банка компенсацию сверх возмещения вреда, 
данную обязанность следует прямо предусмотреть в законе.

Наконец, по мнению ряда авторов , в случае незаконного разглашения 
банковской тайны клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от 
нарушителя компенсацию морального вреда в порядке, предусмотренном ст. 
151 и ст. 152 ГК РФ. В данном случае необходимо согласиться с точкой зрения 
С.В. Сарбаша, который полагает, что говорить о компенсации морального вре
да возможно лишь в тех случаях, когда владелец банковского счета является
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физическим лицом и разглашение банковской тайны повлекло за собой физиче
ские или нравственные страдания .

Напомним, что в соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховно
го Суда РФ от 20 декабря 1994 г. N 10 "Некоторые вопросы применения зако
нодательства о компенсации морального вреда" под моральным вредом пони
маются нравственные или физические страдания, причиненные действиями 
(бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или 
в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, 
деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная 
тайна и т.п.) или нарушающими его личные неимущественные права (право на 
пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в 
соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной дея
тельности) либо нарушающими имущественные права гражданина. Моральный 
вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи с 
невозможностью продолжать активную общественную жизнь, потерей работы, 
раскрытием семейной, врачебной тайны, распространением не соответствую
щих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую 
репутацию гражданина, временным ограничением или лишением каких-либо 
прав и др. Приведенный перечень не является исчерпывающим и, как видно, по 
аналогии должен включать в себя раскрытие банковской тайны, хотя бы пото
му, что часть сведений, составляющих банковскую тайну, представляет собой 
персональные данные.

При определении размера, подлежащего компенсации морального вреда, 
автор считает целесообразным использовать критерии, предложенные М.Н. 
Малеиной, такие, как: количество осведомленных и (или) ареал распростране
ния сведений, составляющих банковскую тайну; состав осведомленных; объем 
и характер раскрытой информации; личность нарушителя (специальный субъ
ект, узнавший тайну в связи с исполнением профессиональных обязанностей, 
или другой субъект) .

Комментируемая статья посвящена важному вопросу ответственности за 
нарушение исключительного права на секрет производства.

Сложность доказательства правонарушений в указанной сфере крайне 
ослабляет систему реальной защиты прав и интересов обладателей секретов 
производства.

Право на секрет производства фактически лишено исключительного ха
рактера, поскольку любой самостоятельный разработчик секрета производства 
или его добросовестный приобретатель считается законным правообладателем, 
однако ни один из них не пользуется монопольным положением на рынке.

В пункте 1 комментируемой статьи дается определение нарушителя ис
ключительного права на секрет производства путем изложения примерного (от
крытого) перечня правонарушителей.

Так, нарушителем исключительного права на секрет производства счи
тается в том числе лицо:

- которое неправомерно получило сведения, составляющее секрет про
изводства, и разгласило или использовало эти сведения;
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- обязанное сохранять конфиденциальность секрета производства в со
ответствии с п. 2 ст. 1468 (правообладатель в договоре об отчуждении исклю
чительного права), п. 3 ст. 1469 (лицензиар и лицензиат в лицензионном дого
воре) или п. 2 ст. 1470 ГК РФ (гражданин, которому в рамках трудовых право
отношений стал известен секрет производства).

Лицо, которое нарушило исключительное право на секрет производства, 
обязано возместить убытки, причиненные правонарушением, если иная ответ
ственность не предусмотрена законом или договором с этим лицом.

Первая категория правонарушителей характеризуется тем, что они по
лучают доступ к секретам производства в результате своих противоправных 
действий: неправомерное получение, разглашение или использование сведений, 
составляющих секрет производства.

Неправомерное получение сведений, составляющих секрет производ
ства, должно толковаться широко и включать в себя, в частности, совершение 
действий по завладению данными, к которым отсутствует свободный доступ, 
любыми незаконными способами, в том числе путем похищения документов 
(промышленный шпионаж), подкуп служащих конкурента.

Лица, допустившие перечисленные выше правонарушения, обязаны 
возместить убытки, причиненные обладателю секрета производства (ст. 15 ГК 
РФ, параграф 1 главы 59 ГК РФ "Обязательства вследствие причинения вреда").

Понятие "разглашение" секрета производства не раскрыто в ГК РФ. Для 
восполнения указанного пробела можно использовать аналогичное понятие, 
предусмотренное в ст. 3 Закона о коммерческой тайне. Указанное понятие ка
сается разглашения информации, составляющей коммерческую тайну, однако 
оно применимо и к секрету производства, поскольку в результате внесения из
менений в Закон о коммерческой тайне (Федеральный закон от 18 декабря 2006 
г. N 231-ФЗ) термины "информация, составляющая коммерческую тайну" и 
"секрет производства" стали синонимами. Таким образом, под разглашением 
секрета производства понимается действие или бездействие, в результате кото
рых сведения, составляющие секрет производства, в любой возможной форме 
(устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических 
средств) становятся известными третьим лицам без согласия обладателя таких 
сведений либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.

Лицо, не обеспечившее сохранность конфиденциальности секрета про
изводства в соответствии с гражданско-правовыми договорами (договор об от
чуждении исключительного права на секрет производства, лицензионный дого
вор), обязано возместить другой стороне договора убытки, если иное не преду
смотрено договором (в том числе ограничение размера ответственности, вы
плата неустойки). В данном случае применяются положения о договорной от
ветственности (гл. 25 "Ответственность за нарушение обязательств" ГК РФ).

Пункт 2 комментируемой статьи освобождает от ответственности за без
виновное нарушение исключительного права на секрет производства. Так, ли
цо, которое использовало секрет производства и не знало и не должно было 
знать о том, что его использование незаконно, в том числе в связи с тем, что
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оно получило доступ к секрету производства случайно или по ошибке, не несет 
ответственность, предусмотренную комментируемой статьей.

В комментируемой норме приведен один из способов добросовестного 
(безвиновного) использования чужого секрета производства: случайное или 
ошибочное получение доступа к секрету производства, что в принципе умаляет 
и без того ослабленный характер исключительного права на секрет производ
ства.

Вместе с тем дальнейшее использование секрета производства лицом, 
которое прежде не знало и не должно было знать о незаконном использовании 
чужого секрета производства, может привести к предъявлению к нему требова
ний правообладателя о прекращении использования секрета производства и 
возмещению правообладателю причиненных убытков.

Практическое занятие
1. Гражданская и дисциплинарная ответственность за разглашение ком

мерческой тайны
2. Гражданская и дисциплинарная ответственность за разглашение бан

ковской тайны
3. Гражданская и дисциплинарная ответственность за нарушение право

вого режима ноу-хау

Вопросы для самоконтроля
1. Дайте характеристику гражданско-правовому способу защиты охраняемой 
информации.
2. Перечислите виды гражданско-правовых норм, направленных на защиту 
охраняемой информации.
3. Дайте определение понятию «защита охраняемой информации».
4. Обоснуйте место гражданско-правового способа защиты охраняемой инфор
мации в российском праве.
5. Каковы существенные особенности защиты охраняемой информации при 
помощи гражданско-правовых норм права?
6. Укажите принципиальные различия защиты охраняемой информации при 
помощи гражданско-правовых норм права.
7. Приведите примеры защиты охраняемой информации при помощи граждан
ско-правовых норм права.
8. Составьте перечень гражданско-правовых норм, направленных на защиту 
охраняемой информации.
9. Сравните зарубежный опыт защиты охраняемой информации при помощи 
гражданско-правовых норм права.
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Рекомендуемая литература и нормативные источники
1. Гражданское право: Учебник / В.Ю. Борисов, Е.С. Гетман, О.В. 

Гутников и др.; под ред. О.Н. Садикова. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2007. Т. 2. 
608 с.



2. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (ред. от 11.07.2011) "О 
коммерческой тайне"

3. Цветков И. В. Право интеллектуальной собственности и ноу-хау 
[Текст] : учебно-методический комплекс. - Ульяновск : УлГТУ, 2006. - 142 с. - 
ISBN 5-89146-915-4

Кейс-задачи для обсуждения

Темы рефератов и докладов
1. Г ражданско-правовая и дисциплинарная ответственность за разглашение за
щищаемой информации, её возникновение в Древнем мире.
2. Виды гражданско-правовых и дисциплинарных норм, применяемых при 
наступлении ответственности за разглашение защищаемой информации.
3. Условия применения гражданско-правовых и дисциплинарных норм за раз
глашение защищаемой информации.
4. Гражданско-правовая ответственность за невыполнение правил защиты ин
формации.
5. Состав правонарушения при наступлении гражданско-правовой ответствен
ности за невыполнение правил защиты информации.
6. Гражданско-правовые и дисциплинарные меры воздействия к нарушителям 
правил защиты информации за рубежом.
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Тесты
1. Виды и условия применения правовых норм гражданской и дисципли

нарной ответственности за правонарушения в сфере информационной безопас
ности

а) Гражданская и дисциплинарная ответственность за разглашение ком
мерческой тайны

б) Гражданская ответственность за разглашение банковской тайны
в) Гражданская ответственность за нарушение правового режима ноу-хау
г) Ответственность за разглашение профессиональной и служебной тай

ны

Тема 6: Виды и условия применения правовых норм административ
ной ответственности за правонарушения в сфере информационной без
опасности

План
1. Ответственность за нарушение правил защиты ин

формации
2. Ответственность за незаконную деятельность в об

ласти защиты информации



3. Ответственность за разглашение информации с 
ограниченным доступом

Статья 13.11. Нарушение установленного законом порядка сбора, хране
ния, использования или распространения информации о гражданах (персональ
ных данных)

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 
данных" информация о гражданах (персональные данные) определяется как 
любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на осно
вании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), 
в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, ад
рес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профес
сия, доходы, другая информация (ч. 1 ст. 3 указанного Закона). Свойства дан
ной информации - обеспечивать идентификацию конкретного лица - предопре
деляют отнесение ее к категории конфиденциальной, т.е. информации с огра
ниченным доступом. Обеспечения конфиденциальности персональных данных 
не требуется в случае обезличивания персональных данных (для статистиче
ских или иных научных целей), а также в отношении общедоступных персо
нальных данных (ч. 3 ст. 6, ст. 7). Указанный режим персональной информации 
обусловливает необходимость правовой защиты ее конфиденциальной части.

Такая защита обеспечивается в первую очередь путем установления 
конституционного запрета осуществлять сбор, хранение, использование и рас
пространение информации о частной жизни лица без его согласия, а также тре
бованием судебного решения для ограничения тайны переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. ст. 23 и 24 Консти
туции РФ). Статьей 19 Конституции РФ запрещаются также любые формы 
ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности.

Федеральный закон " О персональных данных" рассматривает согласие 
субъекта персональных данных на обработку сведений о его частной жизни в 
числе одного из принципов правового регулирования отношений в сфере ин
формации, информационных технологий и защиты информации, включая ин
формацию персонального характера.

Из данного основополагающего принципа согласия могут иметь место 
исключения, предусмотренные в законодательном порядке, в том числе в связи 
с осуществлением правосудия, а также в случаях, предусмотренных законода
тельством РФ о безопасности, оперативно-розыскной деятельности, государ
ственной службе, уголовно-исполнительным законодательством РФ, законода
тельством РФ о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Россий
скую Федерацию, а также в случаях, связанных с медицинскими и медико
профилактическими целями (п. п. 2 - 7 ч. 2 и ч. 3 ст. 10, ч. 2 ст. 11, п. п. 2 - 5 ч. 3 
ст. 12 Федерального закона "О персональных данных").

Комментируемая статья закрепляет в качестве основания применения 
административной ответственности нарушение установленного законом поряд
ка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражда
нах (персональных данных).
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Упомянутый Федеральный закон регулирует данный порядок, устанав
ливая принципы и условия обработки персональных данных (ст. 5, ч. 1 ст. 6; ст. 
ст. 9 - 13), обеспечивающие, в том числе порядок реализации права субъекта 
данных на согласие; порядок осуществления иных прав субъекта персональных 
данных, включая право на доступ субъекта к своим персональным данным (ст. 
14); права субъекта данных при обработке его персональных данных (ст. ст. 15 - 
16); право на обжалование действий или бездействия оператора (ст. 17); обя
занности оператора по обработке персональных данных (ст. ст. 18 - 22).

Объектами административных правонарушений являются общественные 
отношения, складывающиеся в области защиты информации. Объективная сто
рона правонарушений состоит в нарушении норм федерального законодатель
ства, регулирующих вопросы работы с информацией о гражданах (персональ
ными данными).

Субъектами правонарушений могут быть граждане, должностные, юри
дические лица, умышленно или по неосторожности допускающие указанные 
нарушения.

Законодательство РФ устанавливает обязанности представителей опре
деленных профессий (врачей, адвокатов, нотариусов и др.) по сохранению в 
тайне полученной информации и указывает на уголовную, гражданскую и ад
министративную ответственность за разглашение таких сведений. УК РФ и ГК 
РФ предусматривают такую ответственность (см. ст. ст. 137, 138, 155 УК РФ, 
ст. 152 ГК РФ).

Помимо комментируемой статьи, КоАП РФ предусматривает также от
ветственность граждан и должностных лиц за нарушение правил защиты ин
формации (ст. 13.12), за разглашение информации с ограниченным доступом 
(ст. 13.14), а также ответственность должностных лиц за отказ в предоставле
нии информации (ст. 5.39).

Дела о правонарушениях, предусмотренных комментируемой статьей, 
возбуждаются прокурорами (ч. 1 ст. 28.4) и рассматриваются судьями (ч. 1 ст. 
23.1).

Статья 13.12. Нарушение правил защиты информации
Настоящая статья предусматривает ряд составов правонарушений: 1) 

нарушение условий лицензии на осуществление деятельности в области защи
ты информации, не отнесенной к государственной тайне; 2) использование не
сертифицированных информационных систем, баз и банков данных, а также 
несертифицированных средств защиты информации (за исключением средств 
защиты информации, составляющих государственную тайну); 3) нарушение 
условий лицензий на проведение работ, связанных с использованием и защитой 
информации, составляющей государственную тайну, созданием средств, пред
назначенных для защиты государственной тайны, осуществлением услуг по 
защите информации, составляющей государственную тайну; 4) использование 
несертифицированных средств, предназначенных для защиты информации, со
ставляющей государственную тайну; грубое нарушение условий лицензии на 
осуществление деятельности в области защиты информации (за исключением 
информации, составляющей государственную тайну).
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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ 
"Об информации, информационных технологиях и защите информации" ин
формация в зависимости от категории доступа подразделяется на общедоступ
ную и доступ к которой ограничен федеральными законами (ст. 5). Информа
ция в зависимости от порядка ее представления или распространения подразде
ляется на: информацию свободного доступа; информацию, предоставляемую по 
соглашению лиц, участвующих в соответствующих отношениях; информацию, 
которая в соответствии с федеральными законами подлежит предоставлению 
или распространению; информацию, распространение которой в Российской 
Федерации ограничивается или запрещается.

Пункт 4 ст. 5 Закона предусматривает, что "законодательством РФ могут 
быть установлены виды информации в зависимости от ее содержания или обла
дателя". Статья 7 определяет общедоступную информацию как сведения или 
иную информацию, доступ к которой не ограничен и которая может использо
ваться любыми лицами по их усмотрению при соблюдении установленных фе
деральными законами ограничений в отношении распространения такой ин
формации.

С 1 января 2008 г. вступила в действие IV часть ГК РФ, в соответствии с 
которой такие информационные объекты, как база данных, программа для 
ЭВМ, информационная система отнесены к области защиты интеллектуальной 
собственности. Там же предусмотрены требования к регистрации названных 
объектов и ответственность за их нарушение при отнесении их к объектам ав
торского права (ст. 1262). В ст. 1299 части IV ГК РФ дано определение техни
ческих средств защиты авторских прав, а также установлен запрет на изготов
ление, распространение, сдачу в прокат, предоставление во временное безвоз
мездное пользование, импорт, рекламу любой технологии, любого техническо
го устройства или их компонентов, использование таких технических устройств 
в целях получения прибыли либо оказания соответствующих услуг, если в ре
зультате таких действий становится возможным использование технических 
средств защиты авторских прав либо эти технические средства не смогут обес
печить защиту указанных прав.

Отношения в данной области согласно законодательству об интеллекту
альной собственности регулируются лицензионными договорами.

Федеральный закон от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ "О коммерческой тайне" 
определяет эту тайну как конфиденциальную информацию, позволяющую ее 
обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить до
ходы, избежать неоправданных расходов, получить иную коммерческую выго
ду. К информации, составляющей коммерческую тайну, отнесены научно
техническая, технологическая, производственная, финансово-экономическая 
или иная информация (в том числе ноу-хау), которая имеет действительную 
или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к кото
рой нет свободного доступа на законном основании и в отношении которой 
введен обладателем режим коммерческой тайны.

При применении ФЗ "О коммерческой тайне" следует иметь в виду, что 
в IV части ГК в ст. 1465 дано определение ноу-хау как секрета производства.
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Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характе
ра о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а 
также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, ко
торые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность.

Порядок лицензирования деятельности, связанной с государственной 
тайной, определяется Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 1995 г. N 
333 "О лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций 
по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с 
осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государ
ственной тайны".

Вопросы сертификации информационных систем, технологий, средств 
их обеспечения и лицензирования деятельности по формированию и использо
ванию информационных ресурсов регулируются Федеральным законом "Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации", а также 
Федеральным законом от 19 января 2002 г. N 1-ФЗ "Об электронной цифровой 
подписи".

В ст. 51.1 Федерального закона "О связи" (в ред. ФЗ от 26 июля 2006 г. N 
132-ФЗ) указаны основания запроса информации, связанной с обеспечением 
нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка, 
о технологических возможностях оператора связи по оказанию услуг связи, 
перспективах развития сетей и т.д.

В процессе разрешения дел, связанных с применением данной статьи, 
следует учитывать нормативные правовые акты Правительства РФ, в частности 
Правила осуществления радиоконтроля в Российской Федерации (утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 1 апреля 2005 г. N 175); Правила взаи
модействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность (утверждены Поста
новлением Правительства РФ от 27 августа 2005 г. N 538); Правила подготовки 
и использования ресурсов единой сети электросвязи Российской Федерации в 
целях обеспечения функционирования сетей связи специального назначения 
(утверждены Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2006 г. N 103) и 
др.

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом ре
гулировании" устанавливает, что требования к единой сети связи Российской 
Федерации и к продукции, связанной с обеспечением целостности, устойчиво
сти функционирования указанной сети связи и ее безопасности, отношения, 
связанные с обеспечением целостности единой сети Российской Федерации и 
использованием радиочастотного спектра, соответственно устанавливаются и 
регулируются законодательством Российской Федерации в области связи (ч. 2 
ст. 1). Статья 15 этого Федерального закона устанавливает национальную си
стему стандартизации для общероссийских классификаторов технико
экономической и социальной информации. Закон дает определение общерос
сийских классификаторов. Это нормативные документы, распределяющие тех
нико-экономическую информацию и социальную информацию в соответствии с
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ее классификацией и являющиеся обязательными для применения при создании 
государственных информационных систем и информационных ресурсов и меж
ведомственном обмене информацией (ч. 3 ст. 15).

В соответствии с Положением о Федеральной службе по надзору в сфе
ре связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, утвержден
ным Постановлением Правительства РФ от 16 марта 2009 г. N 228, этот орган 
осуществляет контроль и надзор за выполнением требований в сфере информа
ционных технологий, соблюдением законодательства о связи, персональных 
данных и др. Эта Служба осуществляет прием граждан, обеспечивает своевре
менное и полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, об
ращений пользователей по вопросам оказания услуг связи и принимает необхо
димые меры; обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную 
тайну в процессе деятельности службы, а также контроль за деятельностью 
территориальных органов в данной области.

Федеральным законом от 2 июля 2005 г. N 80-ФЗ внесены существенные 
изменения в Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятель
ности", в комментируемую статью включена норма, усиливающая администра
тивную ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимате
лей за грубое нарушение условий, предусмотренных соответствующей лицен
зией (ч. 5 данной статьи). Понятие грубого нарушения согласно примечанию к 
данной статье должно быть определено Правительством РФ.

Субъектами ответственности по ч. 1 данной статьи являются граждане, 
должностные и юридические лица. Эти же субъекты несут ответственность и 
по ч. 2 настоящей статьи. Части 3 и 4 данной статьи предусматривают ответ
ственность должностных и юридических лиц. Действия, предусмотренные 
настоящей статьей, могут быть совершены как умышленно, так и по неосто
рожности.

Дела об административных правонарушениях по ч. ч. 1 и 2 данной ста
тьи рассматривают должностные лица органов, осуществляющих государ
ственный контроль в области обращения и защиты информации (ст. 23.46). Рас
смотрение дел по ч. ч. 2 и 4 данной статьи может быть передано судье, учиты
вая возможную конфискацию предмета правонарушения (ч. 2 ст. 23.1).

Протоколы об административных правонарушениях составляют долж
ностные лица указанных выше органов (ч. 1 ст. 28.3), а также органов внутрен
них дел (полиции) (п. 1 ч. 2 ст. 28.3).

Дела об административных правонарушениях по ч. ч. 3 и 4 данной ста
тьи рассматривают должностные лица органов, осуществляющих контроль за 
обеспечением защиты государственной тайны (ст. 23.45).

Дела по ч. 5 данной статьи рассматриваются судьями (ч. 1 ст. 23.1). Про
токолы об административных правонарушениях составляют должностные лица 
органов внутренних дел (полиции) (по ч. ч. 1, 2 и 5), федерального органа ис
полнительной власти, уполномоченного в области противодействия техниче
ским разведкам и технической защиты информации, его территориальных ор
ганов (по ч. 5); органов, осуществляющих функции по контролю и надзору в
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сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (по ч. 5) 
(п. п. 1, 55 и 58 ч. 2 ст. 28.3).

Статья 13.13. Незаконная деятельность в области защиты информации
Цель настоящей статьи - обеспечить надлежащую защиту информации, в 

том числе предотвратить неправомерную деятельность по защите информации.
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, ин

формационных технологиях и защите информации" указывает на необходи
мость принятия правовых, организационных и технических мер, направленных 
на обеспечение защиты информации от копирования, предоставления, распро
странения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой ин
формации; соблюдение конфиденциальности информации ограниченного до
ступа; реализацию права на доступ к информации. Законом установлены требо
вания о защите информации, информационных технологий, требования о защи
те общедоступной информации; информации, содержащейся в информацион
ных системах. Статья 17 этого Закона устанавливает ответственность в сфере 
информации, информационных технологий и защиты информации: дисципли
нарную, гражданско-правовую, административную или уголовную в соответ
ствии с законодательством РФ. Предусмотрен порядок предъявления исков о 
возмещении убытков, компенсации морального вреда, защите чести и достоин
ства и деловой репутации. Пункт 3 этой статьи предусматривает условия, когда 
распространение информации не влечет ответственности лиц, оказывающих 
услуги в области информации.

Закон РФ от 21 июля 1993 г. (в ред. Федерального закона от 6 октября 
1997 г. N 131-ФЗ) "О государственной тайне" предусматривает в ст. 27 порядок 
допуска предприятий, учреждений и организаций к проведению работ, связан
ных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и по
рядок получения лицензий на эти работы. Обязательность лицензирования дея
тельности удостоверяющих центров по изготовлению сертификатов ключей 
электронной цифровой подписи и других их действий предусмотрена ст. 9 Фе
дерального закона от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ "Об электронной цифровой под
писи". Постановлением Правительства РФ от 18 февраля 2005 г. N 87 "Об 
утверждении перечня наименования услуг связи, вносимых в лицензии, и пе
речней лицензионных условий" установлен порядок лицензирования и соблю
дения условий по защите информации через установление лицензионных тре
бований.

Постановлением Правительства РФ от 22 октября 2007 г. N 689 утвер
ждено Положение о лицензировании деятельности по выявлению электронных 
устройств, предназначенных для негласного получения информации, в поме
щениях и технических средствах (за исключением случая, если указанная дея
тельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического 
лица или индивидуального предпринимателя).

К правонарушениям по данной статье следует отнести нарушения пра
вил, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2002 г. N 
526 "О лицензировании деятельности по разработке, производству, реализации 
и приобретению в целях продажи специальных технических средств, предна-
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значенных для негласного получения информации, индивидуальными предпри
нимателями и юридическими лицами, осуществляющими предприниматель
скую деятельность" (с изм. и доп.).

Субъективная сторона правонарушений, предусмотренных настоящей 
статьей, предполагает нарушение установленных правил лицензирования соот
ветствующей деятельности как умышленное, так и по неосторожности.

Субъектами ответственности по ч. 1 данной статьи являются граждане, 
должностные и юридические лица. По ч. 2 несут ответственность должностные, 
а также юридические лица, в отношении которых наряду со штрафом преду
смотрена конфискация созданных без лицензии средств защиты информации, 
составляющей государственную тайну.

Дела об административных правонарушениях рассматривают по ч. 1 
данной статьи должностные лица органов, осуществляющих государственный 
контроль в области обращения и защиты информации (ст. 23.46). Дело может 
быть передано на рассмотрение судье (ч. 2 ст. 23.1), поскольку возможна кон
фискация предмета правонарушения. Протоколы об административных право
нарушениях составляют должностные лица указанных выше органов (ч. 1 ст. 
28.3), а также органов внутренних дел (полиции) (п. 1 ч. 2 ст. 28.3).

6. Дела о правонарушениях по ч. 2 данной статьи рассматривают долж
ностные лица органов, осуществляющих контроль за обеспечением защиты 
государственной тайны (ст. 23.45). Рассмотрение дела может быть передано су
дье, учитывая возможность конфискации предмета правонарушения (ч. 2 ст. 
23.1).

Протоколы об административных правонарушениях составляют долж
ностные лица указанных выше органов (ч. 1 ст. 28.3), а также органов внутрен
них дел (полиции) (п. 1 ч. 2 ст. 28.3).

Статья 13.14. Разглашение информации с ограниченным доступом
Данная статья направлена на защиту информации с ограниченным до

ступом.
Объективная сторона правонарушения по данной статье связана с реали

зацией правовой защиты информационных ресурсов, отнесенных законодатель
ством к категории ограниченного доступа. Статья распространяется на катего
рии информации конфиденциального характера и не касается информации, от
носимой к государственной тайне. Опираясь на нормы Конституции РФ (ст. ст. 
23, 24, 29 и др.), а также Указа Президента РФ от 6 марта 1997 г. N 188 о пе
речне сведений конфиденциального характера (с изм. и доп.), можно опреде
лить, какие виды информации с ограниченным доступом защищаются данной 
статьей. Это прежде всего сведения, касающиеся тайны следствия и судопроиз
водства; служебная тайна (сведения, доступ к которым ограничен органами 
государственной власти в соответствии с ГК РФ и другими федеральными за
конами); профессиональная тайна - сведения, связанные с профессиональной 
деятельностью, доступ к которым ограничен в соответствии с Конституцией 
РФ и федеральными законами (врачебная, нотариальная, адвокатская тайна, 
тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телефонных 
и иных сообщений и т.д.); коммерческая тайна (сведения, связанные с коммер-
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ческой деятельностью); сведения о сущности изобретения, полезной модели 
или промышленного образца до официальной публикации информации о них. 
Имеется в виду также банковская тайна (ст. 857 ГК РФ, ст. 26 Федерального за
кона N 17-ФЗ "О банках и банковской деятельности" и ряд других источников). 
Порядок получения и использования информации ограниченного доступа уста-
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навливается законом, подзаконными актами, договором.
Федеральный закон от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ "О коммерческой тайне"

определяет, что коммерческая тайна - конфиденциальность информации, поз
воляющая ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах 
увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на 
рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду. К ин
формации, составляющей коммерческую тайну, отнесена научно-техническая, 
технологическая, производственная, финансово-экономическая или иная ин
формация (в том числе составляющая секреты производства (ноу-хау)), которая 
имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу не
известности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном 
основании и в отношении которой обладателем такой информации введен ре
жим коммерческой тайны.

В процессе применения этой статьи следует учитывать Постановление 
Правительства РФ от 27 мая 2002 г. N 348 "О лицензировании деятельности по 
разработке и (или) производству средств защиты конфиденциальной информа
ции"; Федеральный закон от 20 апреля 2006 г. N 55-ФЗ "О внесении изменений 
в статью 33 Закона Российской Федерации "О Государственной границе Рос
сийской Федерации" и в статью 2 ФЗ "О федеральной фельдъегерской связи"; 
Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2006 г. N 103 "Об утвержде
нии Правил подготовки и использования ресурсов единой сети электросвязи 
Российской Федерации в целях обеспечения функционирования сетей связи 
специального назначения" и др.

Важное значение для применения данной статьи имеет Положение о 
предоставлении Российской Федерацией сведений в Регистр обычных воору
жений ООН и Положение о предоставлении сведений о поставках обычных во
оружений в соответствии с Вассенаарскими договоренностями, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 26 мая 2003 г. N 302. Это Постановление 
устанавливает порядок перевода сведений, отнесенных к государственной 
тайне, в категории "несекретных сведений" и "служебной информации ограни
ченного распространения". На документах, содержащих такую информацию, 
должна быть проставлена пометка "Для служебного пользования".

Следует также учесть Постановление Правительства РФ от 3 ноября 
1994 г. N 1233 "Об утверждении Положения о порядке обращения со служеб
ной информацией ограниченного распространения в федеральных органах ис
полнительной власти".

Нормы данной статьи не распространяются на случаи, когда разглаше
ние информации, связанной с ограниченным доступом, повлекло недобросо
вестную конкуренцию, ответственность за которую ныне установлена ч. 1 ст. 
14.33 КоАП РФ (см. комментарий к указанной статье).



Субъектами ответственности за разглашение информации ограниченно
го доступа являются граждане и должностные лица. Субъективная сторона пра
вонарушения предполагает умышленное разглашение конфиденциальной ин
формации.

Дела об административных правонарушениях рассматривают судьи (ч. 1 
ст. 23.1).

Производство по делу может быть возбуждено прокурором (ч. 1 ст. 
28.4). Протоколы составляют также должностные лица органов внутренних дел 
(полиции) (п. 1 ч. 2 ст. 28.3).

Практическое занятие
1. Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, исполь

зования или распространения информации о гражданах (персональных 
данных)

2. Ответственность за нарушение правил защиты информации
3. Ответственность за незаконную деятельность в области защиты ин

формации
4. Ответственность за разглашение информации с ограниченным досту

пом

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте определение понятию «разглашение защищаемой информации».
2. Перечислите виды разглашаемой информации.
3. Обоснуйте значение административно-правовых способов борьбы с разгла
шением защищаемой информации.
4. От чего зависит применение уголовно-правовых или административно
правовых норм в борьбе с разглашением защищаемой информации?
5. Укажите состав административного правонарушения при применении норм в 
борьбе с разглашением защищаемой информации.
6. Каковы существенные особенности правил защиты информации?
7. Приведите пример применения уголовных или административных норм в 
борьбе с разглашением защищаемой информации.
8. Составьте перечень норм публичного права, направленных на борьбу с раз
глашением защищаемой информации.
9. Сравните зарубежный опыт борьбы с разглашением защищаемой информа
ции с российским опытом.
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Кейс-задачи для обсуждения 

Темы рефератов и докладов
1. Административная ответственность за разглашение защищаемой ин

формации.
2. Условия применения административно-правовых норм за разглашение 

защищаемой информации.
3. Виды административных норм в российском административном праве, 

устанавливающих ответственность за разглашение защищаемой информации.
4. Правила защиты информации.
5. Правовые последствия невыполнения правил защиты информации.
6. Разглашение защищаемой информации: состав правонарушения.
7. Публичные меры воздействия к нарушителям правил защиты инфор

мации за рубежом.

Тесты
1. Виды и условия применения правовых норм административной ответ

ственности за правонарушения в сфере информационной безопасности
а) Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, исполь

зования или распространения информации о гражданах (персональных данных)
б) Ответственность за нарушение правил защиты информации
в) Ответственность за незаконную деятельность в области защиты ин

формации
г) Ответственность за разглашение информации с ограниченным досту

пом

Модуль 4. Правовые и организационные основы обеспечения безопас
ности интеллектуальной собственности.

Тема 4. Правовые и организационные основы обеспечения безопас
ности интеллектуальной собственности.

Глоссарий

Личная тайна — это охраняемые уголовным законом сведения (информа
ция), отражающие особо важные стороны частной жизни лица, который прида
ет им конфиденциальный характер.

Семейная тайна — охраняемые уголовным законом сведения (информа
ция), отражающие особо важные стороны частной жизни нескольких лиц (двух 
и более), находящихся друг с другом в семейных отношениях, которые прида
ют им конфиденциальный характер.

Врачебная тайна — медицинское, правовое, социально- понятие, пред
ставляющее собой запрет медицинскому работнику сообщать третьим лицам



информацию о состоянии здоровья пациента, диагнозе, результатах обследова
ния, самом факте обращения за медицинской помощью и сведений о личной 
жизни, полученных при обследовании и лечении. Запрет распространяется так
же на всех лиц, которым эта информация стала известна в случаях, предусмот
ренных законодательством.

Тайна связи — ценность, обеспечиваемая правом на тайну связи. В 
настоящее время право на тайну связи считается составной частью — есте
ственных и неотъемлемых прав личности, признанных на международном 
уровне. Нарушением тайны связи признаётся ознакомление с охраняемым со
общением какого-либо лица кроме отправителя и получателя (или его уполно
моченного представителя). В некоторых видах связи, в силу их технических 
особенностей, допускается ознакомление с сообщением отдельных работников 
связи, как, например, при передаче телеграммы. В таких случаях нарушением 
будет считаться не ознакомление, а разглашение содержания сообщения.

План

1. Международное правовое регулирование защиты интеллектуаль
ных прав как законодательная основа защиты интеллектуальной соб
ственности в России

2. Авторское право
3. Патентное право

1.Международное правовое регулирование защиты интеллектуаль
ных прав как законодательная основа защиты интеллектуальной соб
ственности в России. Опыт Международного альянса по интеллектуальной 
собственности, который осуществляет свою деятельность более чем в 80 стра
нах мира, показывает, что наиболее эффективными средствами в борьбе с 
нарушениями авторских и смежных прав являются:
1) издание законов и применение «сдерживающих» уголовных санкций;
2) предоставление соответствующим правоохранительным органам полномо
чий для проведения необходимых оперативных мероприятий по выявлению 
данного рода правонарушений;
3) предоставление этим органам полномочий по конфискации незаконной про
дукции, а также используемого в ее производстве оборудования;
4) предоставление суду прав на запрет незаконной деятельности, остающийся в
силе до окончания судебного разбирательства;
5) упрощение подтверждения прав интеллектуальной собственности и ускоре
ние судебного разбирательства;
6) предоставление суду права принимать решение о конфискации, уничтожении 
товаров, нарушающих право интеллектуальной собственности, или о передаче 
их обладателю данного права. (См., подробнее: Закон США о товарных знаках. 
М., 1982. С. 3; Закон Великобритании о товарных знаках. М., 1979. С. 11; Закон 
Японии о товарных знаках. М., 1982. С. 3; Ушаков Т.Б. К вопросу об охране ин
теллектуальной собст-венности//Российский следователь. 2007. № 24).
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Опыт США, государств Западной Европы и новых индустриальных стран 
(Малайзия, Сингапур, Таиланд) свидетельствует о высокой степени защищен
ности интеллектуальной собственности в результате применения уголовно
правовых мер по ее охране. За умышленные действия, связанные с нарушением 
прав интеллектуальной собственности, законодательством этих стран преду
сматривается уголовное наказание в виде лишения свободы, в том числе на 
длительные сроки, так, например, (в Греции - до двух лет, в Португалии - до 
шести лет, в США - до десяти лет, в Малайзии - до двадцати лет лишения сво
боды).

Что касается судебных прецедентов, то традиционно они играют веду
щую роль в регулировании интеллектуальной собственности в странах общего 
права. Суды, вынося решение по конкретному делу, формулируют определен
ные нормы, уточняют понятийный аппарат. В США судом были установлены 
границы минимального уровня творчества. В 1958 году Апелляционный суд 
Колумбийского округа США отклонил требование о защите авторским правом 
картонного стенда, изображающего звезду, заключив, что стенд «не содержит 
элементов творчества».

В 1988 году состоялось судебное разбирательство с целью выяснить, мо
жет ли видеоигра охраняться авторским правом как аудиовизуальное произве
дение. Несмотря на то, что некоторые видеоигры были защищены авторским 
правом, Колумбийский окружной суд при рассмотрении дела «Атари геймз 
корпорейшен» против компании «Оман» посчитал, что видеоигре «Брейкаут» 
недостает минимального художественного выражения, необходимого для ква
лификации в качестве объекта авторского права.

Но и в странах континентального права, например во Франции, решения 
высших судов играют определенную роль в системе источников права интел
лектуальной собственности. Например, при оценке эстетической ценности об
разца. При полном отсутствии художественных достоинств образец лишается 
охраны. Так, Апелляционный суд Парижа вынес постановление об аннулирова
нии заявки на модель фирмы "Пакформ" ввиду того, что модель не обладала 
художественными достоинствами и поэтому не могла охраняться положениями 
Закона 1957 г.

Как указывает Памела Самуэльсон, один из ведущих специалистов в об
ласти "цифровой интеллектуальной собственности": "Существует возможность 
сформировать новую политику в области интеллектуальной собственности, ко
торая бы принимала во внимание публичную сферу и добросовестное исполь
зование (fair uses). Чтобы быть успешной, новая публично ориентированная по
литика в области интеллектуальной собственности должна иметь собственную 
позитивную программу. Она не может просто противостоять любой законода
тельной инициативе, которую поддерживает большинство коммерческих орга
низаций (хотя и это, по всей видимости, ей придется делать). Она должна быть 
основана на понимании того, что информация не является только или преиму
щественно товаром; она также является исключительно важным ресурсом и 
вкладом в образование, культуру, соревнование, инновационную деятельность 
и демократический дискурс.
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Анализируя систему источников права интеллектуальной собственности 
в зарубежных странах, можно выявить несколько основных тенденций:
- при регулировании прав интеллектуальной собственности в странах конти
нентальной и англоамериканской правовой семьи особое значение имеет закон, 
который регулирует вопросы охраны прав интеллектуальной собственности, 
определяет объекты авторского права и смежных прав, основные права субъек
тов (авторов, изобретателей, инвесторов), устанавливает механизмы защиты 
прав интеллектуальной собственности;
- весомый массив при регулировании авторских, патентных отношений во всех
странах составляют международные соглашения в области охраны прав интел
лектуальной собственности. Расширение международных экономических, по
литических, культурных связей обусловливает серьезное влияние международ
ных конвенций на развитие национального законодательства права интеллекту
альной собственности;
- судебные прецеденты традиционно играют важную роль в регулировании ин
теллектуальной собственности в странах общего права. Суды, вынося решение 
по конкретному делу, формулируют определенные нормы, уточняют понятий
ный аппарат;
- правовые системы всех стран следовали исторически сложившемуся принци
пу специализации законодательства, постепенно закреплявшего статус различ
ных групп интеллектуальных продуктов по мере их вовлечения в экономиче
ский оборот и в зависимости от той роли, которую они начинали играть в таком 
обороте (авторское право после появления книгопечатания, смежные права по
сле появления грамзаписи и радио и т.д.). При этом для каждой взаимосвязан
ной группы интеллектуальных продуктов разрабатывались и совершенствова
лись свои законы, отчетливо различавшие среди них те, чьим приложением 
оказывалась целиком или почти исключительно область экономической дея
тельности (промышленная собственность), и те интеллектуальные продукты, 
для которых эта область оказывалась только средством, обеспечивающим поль
зование ими (авторское право, смежные права). Однако при этом всегда сохра
нялся различный подход к пониманию признаков таких продуктов, их класси
фикации и способов правовой охраны.

2 . А в т о р с к о е  п р а в о .

Защита авторских прав и охраняемых законом интересов осуществля
ется в предусмотренном законом порядке, то есть посредством применения 
надлежащей формы, средств и способов защиты. Под формой защиты понима
ется комплекс внутренне согласованных организационных мероприятий по за
щите субъективных прав и охраняемых законом интересов1. 
Формы защиты целесообразно подразделять на судебные и несудебные. К пер
вому виду относится защита в судах различных уровней, ко второму - админи
стративно-правовая и самозащита.
Но, на наш взгляд, более удачной является другая классификация форм защиты
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авторских прав, в соответствии с которой различают две основные формы за
щиты - юрисдикционную и неюрисдикционную.

Юрисдикционная форма защиты есть деятельность уполномоченных гос
ударством органов по защите нарушенных или оспариваемых субъективных ав
торских прав. Суть ее выражается в том, что лицо, права и законные интересы 
которого нарушены неправомерными действиями, обращается за защитой к 
государственным или иным компетентным органам, например, в суд, в третей
ский суд, в вышестоящий орган и т. п., которые уполномочены принять необ
ходимые меры для восстановления нарушенного права и пресечения правона
рушения.

В рамках юрисдикционной формы защиты, в свою очередь, выделяются 
общий и специальный порядки защиты нарушенных авторских прав. По обще
му правилу, защита авторских прав и охраняемых законом интересов осу
ществляется в судебном порядке. Основная масса авторско-правовых споров 
рассматривается районными, городскими, областными и иными судами общей 
компетенции. Если обоими участниками спорного правоотношения являются 
юридические лица, возникший между ними спор относится к подведомственно
сти арбитражного суда. По соглашению участников авторского правоотноше
ния спор между ними может быть передан на разрешение третейского суда. В 
качестве средства судебной защиты авторских прав и охраняемых законом ин
тересов выступает иск, то есть обращенное к суду требование об отправлении 
правосудия, с одной стороны, и обращенное к ответчику материально-правовое 
требование о выполнении лежащей на нем обязанности или о признании нали
чия или отсутствия правоотношения, с другой стороны. Судебный, или, как его 
еще называют, исковой порядок защиты применяется во всех случаях, кроме 
тех, которые прямо указаны в законе.

Если авторское право нарушено или оспорено, суд обязан принять и 
рассмотреть по существу исковое заявление. По общему правилу, иск заявляет
ся по месту нахождения ответчика, однако по соглашению сторон территори
альная подсудность дела может быть изменена.
На требования, вытекающие из нарушения личных неимущественных автор
ских прав, не распространяется действие исковой давности. Иски, связанные с 
нарушением имущественных прав и интересов, могут быть заявлены в течение 
трех лет со дня, когда истец узнал или должен был узнать о нарушении своего 
права.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006 г. 
№15 сказано, что надлежащим ответчиком по делу о защите авторского права и 
(или) смежных прав является лицо, осуществившее действие по использованию 
объектов авторского права. Например, осуществляющая издательскую деятель
ность организация, предоставившая в типографию оригинал-макет произведе
ния для печатания книги, будет являться надлежащим ответчиком в случае 
нарушения прав автора произведения. Типография в данном случае осуществ
ляет только техническое содействие при издании книги. Однако если типогра
фия по своей инициативе превысит заказанный тираж произведения, то в этом 
случае она будет нести ответственность за нарушение авторского права.
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Кроме подачи иска в суд общей юрисдикции или арбитражный суд 
право на судебную защиту авторских прав может быть реализовано путем об
ращения в Конституционный Суд РФ. Особенность обращения в Конституци
онный Суд РФ состоит в том, что этот орган не только восстанавливает — при 
наличии достаточных оснований — нарушенное правовое положение субъек
тов, но и признает несоответствующим Конституции РФ применяемый норма
тивный акт. Прецедент обращения в Конституционный Суд РФ за защитой ав
торских прав уже существует. Так, 28 апреля 1992 г. Конституционный Суд РФ 
вынес постановление по делу о проверке конституционности постановления 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 февраля 1992 г. № 2275-1 «О Все
российском агентстве по авторским правам». (Данным постановлением Кон
ституционного Суда РФ постановление Президиума Верховного Совета РСФСР 
было признано не соответствующим Конституции РФ как устанавливающее 
существенные ограничения конституционных прав авторов и вынесенное с вы
ходом за рамки своей компетенции. С момента выхода указанного постановле
ния Конституционного Суда РФ постановление Президиума Верховного Совета 
РСФСР «О Всероссийском агентстве по авторским правам» утратило силу, и 
правоотношения, возникшие на основании данного постановления.

Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке консти
туционности постановления Президиума
Верховного Совета РСФСР от 3 февраля 1992 года № 2275-1 «О Всероссийском 
агентстве по авторским правам». [Текст]: (от 28 апреля 1992 г. № 4-П) // Ведо
мости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации. 1992. № 21. Ст. 114).

Президиума, приводились к состоянию, существовавшему до его
принятия.

Специальной формой защиты авторских прав и охраняемых зако
ном интересов в соответствии со статьей 11 Г ражданского кодекса Российской 
Федерации следует признать административный порядок их защиты. Он при
меняется в виде исключения из общего правила, то есть только в прямо указан
ных в законе случаях. Потерпевший может по своему усмотрению обратиться 
за защитой своих нарушенных прав и охраняемых законом интересов в выше
стоящий орган ответчика, в творческий союз или в антимонопольный орган. 
Средством защиты в данном случае является не иск, а жалоба, порядок подачи 
и рассмотрения которой регламентированы административным законодатель
ством.

Неюрисдикционная форма защиты охватывает собой действия 
граждан и организаций по защите авторских прав и охраняемых законом инте
ресов, которые совершаются ими самостоятельно, без обращения за помощью к 
государственным или иным компетентным органам. Разумеется, в данном слу
чае имеются в виду лишь законные средства защиты, которые следует отличать 
от произвольных самоуправных действий, запрещенных законодательством. 
Типичным примером таких допускаемых законом средств самозащиты высту
пают в гражданском праве действия, совершаемые в порядке необходимой обо
роны и крайней необходимости. В рассматриваемой области спектр неюрис
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дикционных мер защиты достаточно узок и, по сути дела, сводится к возмож
ности отказа совершить определенные действия в интересах неисправного 
контрагента, например, отказаться от внесения в произведение изменений и до
полнений, не предусмотренных авторским договором, либо от исполнения до
говора в целом, например, в случае его недействительности.

Наибольшее практическое значение имеют, конечно, юрисдикционные 
формы защиты: иски в суды, административная ответственность, уголовное 
преследование нарушителей авторских прав. Применение административной 
ответственности к нарушителям авторских прав является весьма действенным 
способом их защиты в случаях непосредственного обнаружения 
фактов распространения и использования контрафактной продукции при отсут
ствии по тем или иным причинам признаков преступления.

Базовым составом административного правонарушения в сфере ав
торских прав является статья 7.12 Кодекса об административных правонаруше
ниях. Привлекательность административных санкций заключается в простоте и 
быстроте их реализации, но, несмотря на это, на практике возникают опреде
ленные проблемы. Например, в ряде случаев работники правоохранительных 
органов не могут самостоятельно выявить контрафактную продукцию, у них 
нет специальной подготовки.

Уголовная ответственность за нарушение авторских прав предусмотрена 
ст. 146 Уголовного кодекса Российской Федерации6. 
Наибольшую практическую значимость и эффективность имеет гражданско
правовая защита авторских прав, реализуемая в рамках юрисдикционной фор
мы. Она обеспечивается применением предусмотренных Гражданским кодек
сом Российской Федерации7 способов защиты.

Таким образом, выделяют две основные формы защиты авторских прав:
1) юрисдикционную, то есть обеспечивающую с помощью государственных ор
ганов, в том числе судов. Она распадается на сферу гражданского и уголовного 
судопроизводства и производства по делам об административных правонару
шениях в сфере авторских прав;
2) неюрисдикционную, которая охватывает собой действия граждан и органи
заций по защите авторских прав, осуществляемых ими самостоятельно, без об
ращения к государственным или иным компетентным органам. 
Важно подчеркнуть, что наибольшее практическое значение имеют, конечно, 
юрисдикционные формы защиты - иски в суды (общей юрисдикции и арбит
ражного), административная ответственность, уголовное преследование нару
шителей авторских прав.

З.Патентное право

Патентное право в России регулируется положениями главы 72 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Согласно ст. 
1345 ГК РФ с учётом положений ст. 1226 ГК РФ патентными правами являются 
интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные 
образцы, включающие в себя также исключительное право, являющееся иму



щественным правом, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, также личные не
имущественные и иные права.

К личным неимущественным правам относятся право авторства и 
право на имя, а к иным правам относятся право на получение патента, право на 
вознаграждение за использование служебного изобретения, полезной модели 
или промышленного образца.

Согласно п.1 ст. 1349 ГК РФ «Объектами патентных прав являются 
результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отве
чающие установленным настоящим Кодексом требованиям к изобретениям и 
полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере ди
зайна, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к про
мышленным образцам».

В свою очередь, объектами патентных прав не могут являться (п.4 
ст. 1349 ГК РФ): 1) способы клонирования человека и его клон; 2) способы мо
дификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека; 3) 
использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих це
лях; 4) результаты интеллектуальной деятельности, указанные в пункте 1 
настоящей статьи, если они противоречат общественным интересам, принци
пам гуманности и морали.

Статьёй 1345 ГК РФ установлена единая форма документа правовой 
охраны объектов патентного права - патент, устанавливающий приоритет изоб
ретения, полезной модели или промышленного образца, право авторства и ис
ключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный об
разец.

Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель 
предоставляется на основании патента в том объёме, который определяется со
держащейся в патенте формулой изобретения, полезной модели (п. 2 ст. 1375 и 
п.2 ст. 1376 ГК РФ). Охрана прав на промышленный образец предоставляется 
на основании патента в объёме, который определён совокупностью его суще
ственных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приве
дённых в перечне существенных признаков промышленного образца (п.2 ст. 
1376 ГК РФ). Далее следует непосредственно перейти к определениям и при
знакам изобретения, полезной модели и промышленного образца.

С момента возникновения патентного права учёные пытались дать 
объективное и точное определение понятия «изобретение» для того, чтобы из
бежать субъективного взгляда юристов и экспертов, от которых зависела выда
ча охранного документа, и однозначно отграничивать то, что является изобре
тением, от того, что изобретением не является. Именно поэтому существует 
большое количество определений понятия «изобретение», однако наукой ни 
одно из них не признано единственным и точным. Фактически же 
термин «изобретение» всегда означал результат целенаправленной творческой 
деятельности человека в технической сфере.

В п. 1 ст. 1350 ГК РФ указано, что «в качестве изобретения охраня
ется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частно
сти, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений
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или животных) или способу (процессу осуществления действий над материаль
ным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению 
продукта или способа по определенному назначению».

Под «продуктом» принято понимать «предмет как результат челове
ческого труда».

Таким образом, «охраняемое изобретение» связано с техническим ре
шением. Технический характер подтверждается также результатом, на дости
жение которого направлено изобретение.

Под патентоспособностью изобретения подразумевается свойство 
технического решения соответствовать условиям патентоспособности изобре
тения, указанным в ГК РФ, а именно: «изобретению предоставляется правовая 
охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промыш
ленно применимо» (п.1 ст.1350 ГК РФ). Новым изобретение является в том 
случае, если оно неизвестно из уровня техники (п. 1 ст. 1350 ГК РФ). Изобрете
ние имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом 
не следует из уровня техники. Уровень техники - любые сведения, ставшие об
щедоступными в мире до даты приоритета изобретения (п.2 ст. 1350 ГК РФ). 
Промышленно применимым изобретение является в случае, если оно может 
быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, 
других отраслях экономики или в социальной сфере (п.4 ст. 1350 ГК РФ). 
В п.5 ст.1350 ГК РФ даёт перечень объектов, которые не являются изобретени
ями: 1) открытия; 2) научные теории и математические методы;
3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на 
удовлетворение эстетических потребностей; 4) правила и методы игр, интел
лектуальной или хозяйственной деятельности; 5) программы для ЭВМ; 6) ре
шения, заключающиеся только в представлении информации.

В соответствии с этим пунктом исключается возможность отнесе
ния этих объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на выдачу па
тента на изобретение касается этих объектов как таковых .

В п.6 ст. 1350 ГК РФ перечислены объекты, которым не предостав
ляется правовая охрана в качестве изобретения:
1) сорта растений, породы животных и биологические способы их получения, 
то есть способы, полностью состоящие из скрещивания и отбора, за исключе
нием микробиологических способов и полученных такими способами продук
тов;

2) топологии интегральных микросхем.
В качестве полезной модели охраняется техническое решение, отно

сящееся к устройству (п. 1 ст. 1251 ГК РФ). Соответственно, полезная модель, 
как и изобретение, должна относиться непосредственно к техническому реше
нию. Полезная модель охраняет лишь один из объектов, относящихся к изобре
тению, - устройство. Поэтому техническое решение, которое является устрой
ством, можно охранять как патентом на изобретение, так и патентом на полез
ную модель.

Под патентоспособностью полезной модели принято понимать 
свойство решения соответствовать условиям патентоспособности, которые пе
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речислены в ГК РФ, а именно: «полезной модели предоставляется правовая 
охрана, если она является новой и промышленно применимой» (п. 1 ст. 1351 ГК 
РФ). Новой полезная модель является в том случае, если совокупность её суще
ственных признаков неизвестна из уровня техники. В уровень техники вклю
чаются опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и 
заявленная полезная модель, и сведения об их 
применении в РФ, если они стали общедоступны до даты приоритета полезной 
модели.

В п.3 ст. 1351 ГК РФ закреплено также, что «Раскрытие информа
ции, относящейся к полезной модели, автором полезной модели, заявителем 
либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом 
(в том числе в результате экспонирования полезной модели на выставке), 
вследствие чего сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, 
не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности 
полезной модели, при условии, что заявка на выдачу патента на полезную мо
дель подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя 
доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации 
не препятствует признанию патентоспособности полезной модели, имели ме
сто, лежит на заявителе».

Полезная модель так же, как и изобретение, является промышленно 
применимой в том случае, если она может быть использована в промышленно
сти, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в 
социальной сфере.
Согласно п. 6 ст. 1351 ГК РФ не подлежат охране в качестве полезной модели:
1) сорта растений, породы животных и биологические способы их получения, 
то есть способы, полностью состоящие из скрещивания и отбора, за исключе
нием микробиологических способов и полученных такими способами продук
тов; 2) топологии интегральных микросхем.

Под существенными признаками полезной модели принято понимать 
признаки, влияющие на достигаемый технический результат, т.е. находящиеся 
в причинно-следственной связи с указанным результатом. В качестве призна
ков, которые характеризуют полезную модель, используют те же самые при
знаки, которые применяют для характеристики объекта изобретения- 
устройства. Необходимо отметить, что, оперируя понятием 
«устройство», следует исходить не из любых определений понятия «устрой
ство», а из определения - устройство, которое подлежит применению в техни
ческих областях. Устройства, которые применяются в технических областях, - 
это машины, детали, механизмы, приборы, узлы, электрические схемы, тек
стильные и подобные структурные материалы, строительные и иные конструк
ции, любые иные изделия, которые обладают статически определимыми техни
ческими признаками, используемыми для характеристики соответствующих 
объектов техники.
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В качестве промышленного образца охраняется художественно
конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного 
производства, определяющее его внешний вид (п.1 ст.1352 ГК РФ).

В соответствии с п.3 ст.1352 ГК РФ правовая охрана промышленному 
образцу предоставляется в том случае, если по своим существенным признакам 
он является новым и оригинальным. Новым промышленный образец будет яв
ляться в случае, если совокупность его существенных признаков, которые 
нашли своё отражение на изображениях изделия и приведённых в перечне су
щественных признаков промышленного образца, неизвестна из сведений, став
ших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

При установлении новизны промышленного образца учитываются 
также при условии их более раннего приоритета все поданные в РФ другими 
лицами заявки на промышленные образцы, и уже запатентованные в РФ про
мышленные образцы.
В целях установления новизны проводится сопоставительный анализ признаков 
заявленного промышленного образца, которые нашли отражение на изображе
ниях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышлен
ного образца с признаками ближайшего аналога. Промышленный образец при
знается не соответствующим условию «новизна» в том случае, если совокуп
ность его признаков, нашедших отражение на изображениях 
изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного 
образца, известна из сведений о ближайшем аналоге.

Оригинальным промышленный образец является в том случае, если 
его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей 
изделия.
К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, ко
торые определяют эргономические и (или) эстетические особенности внешнего 
вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов. 
Эстетические особенности изделия - свойства, которые определяют соответ
ствие изделия художественным нормам, развивают эстетический вкус потреби
теля и удовлетворяют его эмоциональные потребности. В состав эстетических 
особенностей изделия принято включать: рациональность формы, информаци
онная выразительность, целостность композиции, стабильность товарного вида 
и совершенство производственного исполнения.
Эргономические особенности изделия определяют комплексные показатели 
удобства обращения с изделием как при выполнении основных функций, так и 
вспомогательных операций, удобство управления технически сложным издели
ем, а для товаров народного потребления - лёгкость освоения выполняемых по
требителем действий.

К изделиям как объектам промышленного образца можно отнести лю
бые изделия промышленного или кустарного производства. Это могут быть 
также составные изделия, самостоятельные части изделия, компоненты для 
сборки, этикетки, эмблемы, упаковки, шрифты, наборы изделий.

Основания для отказа в правовой охране в качестве промышленного 
образца установлены ГК РФ. Согласно п.3 ст. 1349 ГК РФ, промышленным об
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разцам, которые содержат сведения, составляющие государственную тайну, 
правовая охрана не предоставляется.

Таким образом, на основании всего вышеизложенного можно сделать 
вывод, что объекты патентного права схожи по своей природе, признакам и 
основаниям отказа в предоставлении правовой охраны. Наиболее схожи по 
этим критериям изобретения и полезные модели. Тем не менее, имеются и су
щественные различия, а именно: в качестве изобретения охраняется техниче
ское решение в любой области, если оно относится к продукту (устройству, ве
ществу, штамму и т.д.) или способу (процессу осуществления действия над ма
териальным объектом с помощью материальных средств). Полезная модель, в 
отличие от изобретения, является техническим решением, которое относится 
только к устройству. Промышленный образец, в свою очередь - это художе
ственно-конструкторское решение изделия, которое определяет его внешний 
вид.
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Практическое занятие
В ходе практического занятия рассматриваются следующие вопросы: Ин

теллектуальная собственность. Источники и объекты авторского права. Субъ
екты авторского права и смежных прав. Защита авторских и смежных прав. Не
традиционные объекты интеллектуальной собственности. Авторское право. Па
тентное право. Товарный знак (знак обслуживания). Объекты и источники па
тентного прав. Международные организации и договоры в области 
патентного права. Виды объектов патентного права. Изобретение и полезная 
модель. Решения, которые не подлежат охране как изобретения или полезные 
модели. Права патентообладателя. Права авторов объектов промышленной соб
ственности. Лицензии на объекты промышленной собственности.

Вопросы для самоконтроля
1. Интеллектуальный продукт как объект интеллектуальной 

собственности и предмет защиты
2. Авторское право
3. Понятие авторского права
4. Субъекты авторского права
5. Объекты авторского права
6. Содержание и сроки действия авторских прав
7. Патентное право
8. Понятие патентного права
9. Субъекты патентного права
10. Объекты патентного права
11. Содержание и сроки действия патентных прав
12. Товарный знак. Основы правовой охраны средств индивидуа

лизации товаров и услуг.

Рекомендуемая литература и нормативные источники



1. Мельников В. П. Информационная безопасность и защита информации 
[Текст]: учебное пособие. - М. : Академия, 2006. - 336 с. - (Высшее профессио
нальное образование).

2. Тихонов В. А. Информационная безопасность : концептуальные, пра
вовые, организационные и технические аспекты [Текст]: учебное пособие. - М.: 
Гелиос АРВ, 2006. - 528 с.

3. Зенин И. А. Гражданское право [Текст]: к 300-летию со дня рождения 
М. В. Ломоносова: учебник. - 14-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт : Высшее 
образование, 2011. - 663 с. (Основы наук).
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[Текст] . - М.: ЦентрЮрИнфоР, 2005. - 215 с.

6. Бромберг Г. В. Интеллектуальная собственность. Действительность 
переходного периода и рыночные перспективы / Б. С. Розов. - 2-е изд.; испр. - 
М. : ИНИЦ Роспатента, 2000. - 207 с.

7. Бовин А. А. Интеллектуальная собственность: Экономический аспект : 
Учеб.пособие. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 216 с. - (Высшее образование).

8. Калятин В. О. Интеллектуальная собственность (Исключительные пра
ва) : Учебник для вуз. - М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2000. - 480 с.

Кейс-задачи для обсуждения

Открытое акционерное общество „Специальное конструкторское бюро 
“Турбина» (далее — общество «СКБ „Турбина—) обратилось в Суд по интеллек
туальным правам с заявлением к Березиной Тамаре Ивановне и Березину Иго
рю Викторовичу о признании патентов Российской Федерации N 89632, N 
96187 и N 119397 на полезную модель „Воздухоочиститель— недействительны
ми в части указания в качестве патентообладателя Березиной Тамары Иванов
ны, а также о признании истца патентообладателем полезной модели „Воздухо
очиститель— по указанным патентам. Определением Суда по интеллектуальным 
правам от 21.10.2013 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляюще
го самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Фе
деральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). Определе
нием Суда по интеллектуальным правам от 15.01.2014 в связи с принятием су
дом отказа общества „СКБ —Турбина» от требований, предъявленных к Берези
ну И.В., производство по делу в указанной части прекращено, Березин И.В. 
привлечен к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самосто
ятельных требований относительно предмета спора. В связи с уточнением ис
ковых требований, принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процес
суального кодекса Российской Федерации, обществом «СКБ „Турбина— заявле
ны к Березиной Тамаре Ивановне следующие требования: признать недействи
тельным патент Российской Федерации N 89632 на полезную модель „Воздухо
очиститель—, зарегистрированный в Государственном реестре полезных моде
лей Российской Федерации 10.12.2009, в части указания патентообладателя Бе
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резиной Т.И; признать общество „СКБ “Турбина» патентообладателем полез
ной модели «Воздухоочиститель» по патенту Российской Федерации N 89632, 
зарегистрированному в Государственном реестре полезных моделей Россий
ской Федерации 10.12.2000.

Какое решение будет принято судом и на каких законных основаниях? 

Темы рефератов и докладов

1. Договорное право
2. Понятие и содержание договора
3. Виды договоров
14. Заключение договора
5. Изменение и расторжение договора
6. Авторские и лицензионные договоры
7. Понятие и виды авторских и лицензионных договоров
8. Договор об отчуждении исключительного права на произведение.
9. Лицензионный договор о предоставлении права использования произ

ведения
10. Издательский лицензионный договор.
11. Договор авторского заказа.
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Тесты
1.Правовые формы защиты интеллектуальной собственности:

1) авторское, патентное право и коммерческая тайна
2) интеллектуальное право и смежные права
3) коммерческая и государственная тайна
4) гражданское и административное право
3. К терминологии, характеризующей методы несанкциониро

ванного доступа и перехвата информации относят:
1) метод «уборка мусора»
2) метод «стирка белья»
3) метод «пылесос»
4) «поиск сокровищ»

4. Для утверждения, что было совершено преступление с ис
пользованием компьютера, необходимо доказать.

1) факт, что компьютерная информация, к которой произведен 
несанкционированный доступ, охраняется законами РФ

2) факт, что злоумышленником были осуществлены определен
ные неправомерные действия

3) факт, что самими несанкционированными действиями нару
шены права собственника информации

4) все факты, указанные в пунктах 1-3
7. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2001 «Критерии оценки безопас

ности информационных технологий» содержит:



1) справочные критерии оценки безопасности информационных 
технологий

2) общие критерии оценки безопасности информационных тех
нологий

3) абсолютные критерии оценки безопасности информационных 
технологий

4) относительные критерии оценки безопасности информацион
ных технологий

8. Для получения лицензии на эксплуатацию шифровальных 
средств коммерческому банку необходимо обеспечить требования:

1) по наличию и составу необходимых аппаратно-программных 
средств

2) по размещению, охране и специальному оборудованию по
мещений

3) по размещению, охране и специальному оборудованию по
мещений

4) указанные в пунктах 1-3
9. К техническим каналам утечки компьютерной информации 

относят:
1) химико-технологические группы каналов
2) твердотопливные группы каналов
3) визуально-оптические группы каналов
4) широкомасштабные группы каналов

10. Для определения эффективности защиты звукоизоляции ис
пользуются:

1) Осциллограф
2) Шумомер
3) комбинированный прибор
4) персональный компьютер
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕС
ПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Основная и дополнительная литература

1. Мельников В. П. Информационная безопасность и защита информации 
[Текст]: учебное пособие. - М. : Академия, 2006. - 336 с. - (Высшее профессио
нальное образование).
2. Тихонов В. А. Информационная безопасность : концептуальные, правовые, 
организационные и технические аспекты [Текст]: учебное пособие. - М.: Гелиос 
АРВ, 2006. - 528 с.



3. Зенин И. А. Гражданское право [Текст]: к 300-летию со дня рождения М. В. 
Ломоносова: учебник. - 14-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт : Высшее обра
зование, 2011. - 663 с. (Основы наук).
4. Предпринимательское право.[Текст]: учебник / отв. Ред. Г.Ф. Ручкина. -  М.: 
Юрайт: Высшее образование, 2009. 892 с.

3.1.1.Дополнительная литература

1. Бабкин С. А. Интеллектуальная собственность в сети "Интернет" [Текст]. - 
М.: ЦентрЮрИнфоР, 2005. - 215 с.
2. Бромберг Г. В. Интеллектуальная собственность. Действительность переход
ного периода и рыночные перспективы / Б. С. Розов. - 2-е изд.; испр. - М.: 
ИНИЦ Роспатента, 2000. - 207 с.
3. Бовин А. А. Интеллектуальная собственность: Экономический аспект: 
Учеб.пособие. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 216 с. - (Высшее образование).
4. Калятин В. О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права): 
Учебник для вуз. - М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2000. - 480 с.
5. Ковчуго Е. А. Интеллектуальная собственность: от обучения до создания 
[Текст] . - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Патент, 2008. - 181 с.
5. Цветков И. В. Право интеллектуальной собственности и ноу-хау [Текст]: 
учебно-методический комплекс. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 142 с.
6. Отрохова Е. Ф., Сусликов В. Н. Право интеллектуальной собственности 
[Текст]: учебное пособие / Е. Ф. Отрохова, В. Н. Сусликов; Федеральное 
агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. обра
зования "Курский гос. технический ун-т". - Курск: Курский гос. технический 
ун-т, 2009 (Курск : ИПЦ Курского гос. техн. ун-та). - 131 с.; 20 см.
7. Рузакова О. А. Право интеллектуальной собственности [Текст]: учебно
практическое пособие. - М.: Элит, 2005. - 335 с.
8. Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федера
ции [Текст]: учебни.- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2006. -  752 с.
9. Городов О. А. Патентное нраво [Текст]: учебное пособие. - М.: Проспект, 
2006. - 544 с.

3.2. Перечень методических указаний

1. Методические указания для самостоятельной работы по изучению дисци
плины «Организационно-правовые механизмы информационной безопасно
сти». Курск. 2016. 90 с.
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3.3. Используемые информационные технологии и перечень 
ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет

1. Официальный интернет-портал правовой информации. Государствен
ная система правовой информации. [Электронный ресурс].



2. Информационно-аналитический портал правовой статистики Гене
ральной прокуратуры Российской Федерации. [Электронный ресурс].

3. Электронная библиотека elibrary.ru.
4.Электронная библиотека cyberleninka.ru.
5. Сайт кафедры уголовного права swsu.ru/structura/up/uf/kup.
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