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Во всех организациях возникает до-
статочно большой объем документации 
с информацией, относящейся к категории 
ограниченного доступа. Виды сведений 
ограниченного характера определены в 
Указе Президента РФ от 6 марта 1997 г. 
№ 188 «Об утверждении Перечня све-
дений конфиденциального характера»1. 
К ним относятся:

1. Сведения о фактах, событиях и об-
стоятельствах частной жизни гражда-
нина, позволяющие идентифицировать 
его личность (персональные данные), 
за исключением сведений, подлежащих 
распространению в средствах массовой 
информации в установленных федераль-
ными законами случаях.

2. Сведения, составляющие тайну 
следствия и судопроизводства.

3. Служебные сведения, доступ к кото-
рым ограничен органами государствен-
ной власти в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации и феде-
ральными законами (служебная тайна).

4. Сведения, связанные с профессио-
нальной деятельностью, доступ к которым 
ограничен в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и федеральными 
законами (врачебная, нотариальная, адво-
катская тайна, тайна переписки, телефон-
ных переговоров, почтовых отправлений, 
телеграфных или иных сообщений и т. д.).

5. Сведения, связанные с коммерческой 
деятельностью, доступ к которым ограни-
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чен в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации и федераль-
ными законами (коммерческая тайна).

6. Сведения о сущности изобретения, 
полезной модели или промышленного 
образца до официальной публикации 
информации о них.

Федеральный закон от 27июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»2 от-
носит персональные данные, т. е. любую 
информацию, относящуюся к определен-
ному или определяемому на основании 
такой информации физическому лицу, к 
особому виду информации ограниченно-
го доступа, конфиденциальность которой 
имеет конституционную природу.

С целью обеспечения безопасности 
конституционных прав и свобод граждан 
федеральный закон «О персональных 
данных» требует, чтобы каждая организа-
ция, владеющая персональными данными 
своих сотрудников, клиентов, партнеров, 
обеспечивала конфиденциальность этой 
информации, т. е. ограничила доступ к 
имеющимся у нее персональным данным. 
Ст. 7 этого закона возлагает на опера-
торов и иных лиц, получивших доступ к 
персональным данным, обязанность не 
раскрывать третьим лицам и не распро-
странять персональные данные без со-
гласия субъекта персональных данных, 
если иное не предусмотрено федераль-
ным законом .

Особенностью конфиденциального 
документа, на наш взгляд, является то, 
что он представляет собой одновремен-
но не только саму информацию — обяза-
тельный объект защиты, но и массовый 
носитель информации, основной источ-
ник накопления и распространения этой 
информации.

Этот фактор потребовал от законода-
теля принятия дополнительных мер по 
обработке и защите персональных дан-
ных. Так, постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 сентября 
2008 г. № 687 «Об утверждении Поло-
жения об особенностях обработки пер-
сональных данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации»3 
в п. 4 содержит требование, согласно 
которому персональные данные при их 
обработке, осуществляемой без исполь-
зования средств автоматизации, долж-
ны обособляться от иной информации в 
специальных разделах или на полях форм 
(бланков). Одним из условий обособле-
ния конфиденциальной информации яв-
ляется проставление как на бумажных, 
так и на электронных носителях особой 
отметки — грифа ограничения доступа к 
этой информации.

Законодательством установлены два 
грифа (отметки) ограничения доступа к 
документам, содержащим конфиденци-
альную информацию.

Так, постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 июня 2009 г. 
№ 477 «Об утверждении правил делопро-
изводства в федеральных органах испол-
нительной власти» (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 07.09.2011 № 751)4 
в составе реквизитов документов, созда-
ваемых в процессе деятельности феде-
рального органа исполнительной власти, 
устанавливает отметку о конфиденци-
альности, которая проставляется на до-
кументах, содержащих информацию, от-
носимую к служебной тайне или к иному 
виду конфиденциальной информации.

В соответствии с Федеральным зако-
ном «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»5 
служебная тайна — несекретные све-
дения, ограничение в распространении 
которых диктуется служебной необходи-
мостью, к ней нет свободного доступа на 
законном основании, обладатель инфор-
мации принимает меры к ее конфиден-
циальности, незаконное получение или 
разглашение ее создает угрозу причине-
ния вреда владельцу этой информации 
и предоставляет ему право на защиту и 
охрану в соответствии с законодатель-
ством РФ.

В соответствии с Положением о по-
рядке обращения со служебной инфор-
мацией ограниченного распространения 
в федеральных органах исполнительной 
власти6, отметка о конфиденциально-
сти на документах, содержащих инфор-
мацию, относимую к служебной тайне, 
имеет вид «Для служебного пользова-
ния». Отметка проставляется в верхнем 
правом углу первого листа документа и 
может дополняться указанием номера 
экземпляра документа. Необходимость 
проставления этой отметки на докумен-
тах и изданиях, содержащих служебную 
информацию ограниченного распро-
странения, определяется исполнителем 
и должностным лицом, подписывающим 
или утверждающим документ. Требова-
ния данного Положения распространяют-
ся на порядок обращения не только с до-
кументами на бумажном носителе, но и со 
служебной информацией ограниченного 
распространения на иных материальных 
носителях (фото-, кино-, видео- и аудио-
пленка, машинные носители информации 
и др.).

Подобные меры защиты конфиденци-
альной информации предусмотрены не 
только в Российской Федерации, но и в 
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отношениях с иностранными партнерами. 
Так, постановлением Правительства РФ 
от 12 августа 1998 г. № 9367, в котором 
одобрен проект Соглашения между Пра-
вительством РФ и Правительством ФРГ 
о взаимном обеспечении сохранности 
секретных материалов, также установле-
на отметка о конфиденциальности «Для 
служебного пользования». Так, на доку-
ментах, касающихся деятельности пред-
приятий, учреждений и организаций, со-
держащих служебные данные ограничен-
ного распространения, не составляющие 
государственной тайны, проставляется 
гриф «Для служебного пользования».

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 8 сентября 1999 г. 
№ 1016 «О подписании Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и 
Правительством Итальянской Республики 
о взаимном обеспечении сохранности за-
секреченных сведений» гриф секретности 
(конфиденциальности) «Для служебного 
пользования» проставляется на докумен-
тах, содержащих служебную информа-
цию, несекретные сведения, касающиеся 
деятельности предприятий, учреждений 
и организаций. Из этого документа сле-
дует, что несекретная информация — это 
конфиденциальная информация пред-
приятий, организаций вне зависимости 
от организационно-правовой формы соб-
ственности и вида деятельности.

Гриф конфиденциальности «Для слу-
жебного пользования» широко использу-
ется и в других странах. Так, в Республике 
Германии факты, предметы или сведения, 
нуждающиеся в сохранении секретности, 
независимо от формы их оформления, 
могут иметь гриф секретности VS nur for 
den Dienstgebrauch (для служебного поль-
зования).

В Итальянской Республике в зависи-
мости от степени возможного ущерба от 
несанкционированного распространения 
засекреченных сведений присваивает-
ся гриф секретности Riservatissimo или 
Riservato, соответствующий российскому 
«Для служебного пользования»8.

Анализ этих документов свидетель-
ствует, что нанесение грифа «Для служеб-
ного пользования» является одной из мер 
защиты конфиденциальной информации 
данных стран.

Проведенное исследование позволя-
ет сделать вывод, что к служебной тайне 
относится информация о деятельности 
государственных органов и их служа-
щих, представляющая не коммерческий, 
а государственный интерес, а также иная 
конфиденциальная информация, состав-
ляющая частную, коммерческую тайну 

субъекта, полученная государственным 
органом в пределах своей компетенции 
для выполнения возложенных на него 
функций.

В современных условиях рыночных 
отношений чрезвычайно важным явля-
ется проблема защиты конфиденциаль-
ных сведений не только частных лиц, но 
и активных участников рынка — пред-
принимателей. На решение этой про-
блемы направлен Федеральный закон от 
29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерче-
ской тайне9», который устанавливает, что 
на материальные носители (документы) 
с информацией, составляющей секрет 
производства (ноу-хау) наносится гриф 
ограничения доступа «Коммерческая тай-
на» с указанием обладателя этой инфор-
мации. Следует иметь в виду, что к ин-
формации, составляющей коммерческую 
тайну (секрет производства), относят 
сведения любого характера (производ-
ственные, технические, экономические, 
организационные и другие), в том числе о 
результатах интеллектуальной деятельно-
сти в научно-технической сфере, а также 
сведения о способах осуществления про-
фессиональной деятельности, которые 
имеют действительную или потенциаль-
ную коммерческую ценность в силу неиз-
вестности их третьим лицам, к которым 
у третьих лиц нет свободного доступа на 
законном основании и в отношении кото-
рых обладателем таких сведений введен 
режим коммерческой тайны.

Несмотря на значительную работу, 
проделанную законодателем по ограниче-
нию доступа к конфиденциальным сведе-
ниям, в законах есть пробелы, требующие 
уточнения. Так, Федеральным законом 
«О персональных данных» не установле-
на форма грифа ограничения доступа к 
персональным данным, следовательно, 
оператор персональных данных может 
самостоятельно принимать решения о 
применении одного из законодательно 
закрепленных отметок о конфиденциаль-
ности, либо не применять их совсем.

На наш взгляд, преодоление этого про-
бела в законе возможно на уровне каждой 
отдельной организации или предприятия. 
Для обеспечении безопасности персо-
нальных данных и ограничения доступа 
к ним на бумажных документах и других 
материальных носителях, содержащих 
персональные данные, необходимо про-
ставлять отметку о конфиденциально-
сти «Для служебного пользования». Она 
универсальна, не раскрывает характера 
информации, содержащейся в докумен-
те, в отличие, например, от грифа «Ком-
мерческая тайна», и диктуется служебной 
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необходимостью. Порядок установления 
такой отметки вполне может регламен-

тироваться внутренними нормативными 
документами организации.
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