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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обуслов-

лена тем, что проблема защиты конфиденциальной документации в наше 

время стоит достаточно остро в связи с тем, что угрозы нарушения информа-

ционной безопасности носят масштабный характер. 

Стоит отметить, что важной проблемой защиты конфиденциальной 

информации, является состояние информационной безопасности в России. 

Это касается как технических средств, так и системно-программного обеспе-

чения, которое поставляется в основном зарубежными компаниями. Такая 

зависимость может создать угрозу национальной безопасности. Обозначен-

ные проблемы требуют изучения в рамках выпускной квалификационной ра-

боты. 

Степень изученности темы выпускной квалификационной работы 

достаточно обширна. Можно выделить два этапа изучения, связанные с по-

ставленной проблемой. Первый этап это работы, появившиеся в конце XX и 

начале XXI века, связан с развитием компьютерной техники, а соответствен-

но усовершенствованием различных сетевых угроз для конфиденциальной 

информации. Второй этап - работы появляющиеся в наше время, связан с 

тем, что проблема защита конфиденциальных документов стоит достаточно 

остро и требует дополнительной информации для их защиты. 

Если говорить о первом этапе, то в научной литературе отдельные мо-

менты, связанные с обеспечением механизма охраны отдельных видов кон-

фиденциальной информации ограниченного доступа, отражены в научных 

трудах таких правоведов, как А. И. Алексенцев, В. Я. Ищейнов, З. З. Зинату-

лин. Тем не менее в данных трудах, проблема правовой защиты конфиденци-

альной информации самостоятельно почти не изучалась1
. 

                                                           
1
 Алексенцев В. И. Конфиденциальное делопроизводство. - М., 2003; Ищейнов В. Я. Защита конфиденци-

альной информации. -  М., 2009; Зинатуллин З.З. Уголовно-процессуальное доказывание: Концептуальные 

основы. Ижевск, 1993. 
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Понятие информационной безопасности, основные ее составляющие, 

изложены в трудах В. А. Галатенко и В. Н. Ярочкина . 

Наиболее важные по своей значимости вопросы безопасности инфор-

мации при электронном документообороте в своих работах рассматривают  

Д. А. Романов, Т. Н. Ильина, А. Ю. Логинова, Е. А. Степанов, А. А. Малюк. 

Говоря про второй этап, можно выделить две статьи, в которых описа-

ны аспекты информационной безопасности (В. Я. Ищейнова и  М. В. Меца-

туняна)
 2
.  

 Целью выпускной квалификационной работы является описание про-

цесса по защите конфиденциальных документов в Сибирском федеральном 

университете. 

Для достижения поставленной цели определен следующий круг задач 

выпускной квалификационной работы: 

 рассмотреть понятие конфиденциального документа, его признаки и 

структуру; 

 изучить особенности обработки, хранения и последующего использо-

вания конфиденциальных документов; 

 проанализировать нормативно-правовые основы защиты конфиденци-

альной информации;  

 рассмотреть методы и средства защиты конфиденциальной информа-

ции. 

Объектом работы являются конфиденциальные документы.  

Предмет исследования – организация работ по защите конфиденциальной 

документации. 

                                                           
2
 Галатенко В. А. Основы информационной безопасности. – М., 2003; Ярочкин В. Н. Информационная безо-

пасность. – М., 2005; Романов Д. А., Ильина Т. Н. Правда об электронном документообороте. – М., 2004; 

Степанов Е. А. Информационная безопасность и защита информации. – М., 2003; Малюк А. А. Информаци-

онная безопасность: концептуальные и методологические основы защиты информации. – М., 2004; Ищейнов 

В. Я. Ответственность за разглашение документов, содержащих конфиденциальную информацию. – М., 

2012; Мецатунян. М. В. Защита конфиденциальной информации. – М., 2009.    



5 

 

В работе использованы следующие методы научного исследования: 

анализ и синтез, метод аналогии и обобщения, сравнительно-правовой. 

Анализ позволил рассмотреть часто встречающиеся угрозы конфиден-

циальным сведениям в документопотоках.  

 С помощью метода аналогии установлены сходства таких терминов 

как «конфиденциальная информация» и «государственная тайна». А также 

«конфиденциальная информация», «тайна» и «секрет». 

Метод обобщения был применен для проведения процесса установле-

ния общих свойств и признаков угроз безопасности конфиденциальной ин-

формации. 

Метод синтеза позволил объединить различные способы организаци-

онной защиты конфиденциальной информации с целью их изучения как еди-

ного целого. 

С помощью сравнительно-правового метода были сопоставлены раз-

личные нормативно-правовые акты РФ по тебе выпускной квалификацион-

ной работы.  

 Для достижения по поставленной цели потребовалось привлечь доста-

точно обширный круг источников. Источниковая  база работы в первую 

очередь состоит из опубликованных источников нормативно-правовой доку-

ментации по защите. Главным источником работы является Конституция, как 

основной закон Российской Федерации. Статья 23 Конституции РФ гаранти-

рует право на личную, семейную тайну, тайну переписки, телефонных пере-

говоров, почтовых, телеграфных и иных сообщении. При этом ограничение 

этого права допускается только на основании судебного решения. Конститу-

цией РФ не допускается (ст.24) сбор, хранение, использование и распростра-

нение информации о частной жизни лица без его согласия. 

Нормы регулирования отношений, возникающих при обращении с 

конфиденциальной информации, содержатся также в Гражданском кодексе 

РФ. При этом конфиденциальная информация относится в Гражданском ко-

дексе РФ к нематериальным благам (ст.150). 
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Критерии, по которым сведения относятся к служебной и коммерче-

ской тайне, содержатся в ст.139 Гражданского кодекса РФ. 

Кроме того, определение конфиденциальности коммерческой инфор-

мации содержится в ст.727 Гражданского кодекса РФ . 

27 июля 2006 года были приняты два важнейших для сферы защиты 

информации конфиденциального характера федеральных закона: № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» . В них даны базовые понятия инфор-

мации и ее защиты. Такие как  «информация», «конфиденциальность инфор-

мации», «персональные данные» и т.д. 

10 января 2002 года Президентом РФ был подписан очень важный за-

кон «Об электронной цифровой подписи», развивающий и конкретизирую-

щий положения приведенного выше закона «Об информации, информацион-

ных технологиях и защите информации» . 

Основными в области безопасности конфиденциальной информации 

также являются законы РФ:  

 «О государственной тайне» от 22 июля 2004 г. ; 

 «О коммерческой тайне»от 29 июля 2004 (он содержит в себе инфор-

мацию, составляющую коммерческую тайну, режим коммерческой 

тайны, разглашение информации, составляющую коммерческую тай-

ну); 

 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера»; 

 «Об утверждении Перечня сведении, которые не могут составлять 

коммерческую тайну» . 

Стандарт, закрепляющий основные термины и определения в области 

защиты информации - ГОСТ Р 50922-96 (29). 

Но в нашей стране не имеется нормативного правового акта, который 

бы устанавливал единый порядок учета, хранения, использования докумен-

тов, содержащих конфиденциальные сведения. 
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Из локальных актов стоит выделить: 

 Приказ об утверждении и введении в действие нормативных актов по 

защите информации; 

 Положение о персональных данных СФУ; 

 Перечень сведений составляющих конфиденциальную информацию 

СФУ. 

В целом, можно сказать, что проблема информационной безопасности 

обеспечена источниками, источниковая база позволяет осветить поставлен-

ные задачи.  

Новизна выпускной квалификационной работы определяется тем, что 

проведено комплексное изучение особенностей защиты конфиденциальных 

документов. 

Практическая значимость работы состоит в том, что основные выво-

ды могут быть использованы в рамках курса «Защита и обработка конфиден-

циальной документации» для студентов специальностей: «Комплексная за-

щита объектов информатизации» и «Информационные системы и техноло-

гии».  

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использо-

ванной литературы и двух приложений.  
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1 Организационная деятельность по ведению 

конфиденциальных документов 

 

1.1 Общая характеристика конфиденциальной информации 

 

 С точки зрения этимологии, слово “конфиденциальный” происходит 

от латинского confidentia – доверие и в современном русском языке означает 

«доверительный, не подлежащий огласке, секретный». Слово «секрет», кото-

рое также необходимо рассмотреть, заимствовано из французского secret – 

«тайна». Интересно, что в знаменитом словаре В. Даля также названы анало-

гичные значения: «конфиденциальная» – «откровенная, по особой доверен-

ности, неоглашаемая, задушевная»; «тайна» –  «кто чего не знает, то для него 

тайна, все сокрытое, неизвестное, неведомое»
 3

. Таким образом, можно сде-

лать вывод о равнозначности понятий конфиденциальная информация, тайна 

и секрет. 

Однако стоит заметить, что в правовой науке определения тайны и 

конфиденциальной информации не совсем похожи, так как тайна означает 

еще и правовой режим информации
 4

. В соответствии со ст. 2 Федерального 

закона «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-

мации» конфиденциальность информации – обязательное для выполнения 

лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не пе-

редавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя. Ран-

нее в Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации» указывалось, что конфиденциальная информация –  

это документированная информация, доступ к которой ограничивается в со-

                                                           
3
 Гордеева Е. В., Леонтьев А. С., Седова Н. В. Обеспечение безопасности конфиденциальной информации и 

коммерческой тайны. – М., 2010. – С.96  

4
 Ефремов  А. А. Информация как объект гражданских прав / А.А. Ефремов // Сб. научных трудов «Пробле-

мы и перспективы современного российского права». – 1998. – №1. – С. 52-60.  
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ответствии с законодательством РФ
5
. На мой взгляд, данное определение 

следует считать правильным, не считая того, что не всегда информация с ог-

раниченным доступом может быть документированной.   

Чтобы разобраться в том, чем же является «информация ограниченного 

доступа и распространения», стоит рассмотреть разновидности, связанные с 

терминами «тайна», «сведения, составляющие тайну» и «конфиденциальная 

информация» .В мировой практической деятельности управления конфиден-

циальными сведениями употреблялись разного рода определения, обозна-

чавшие суть данного понятия и употреблявшие основное слово «тайна». 

Институт тайны имеет в российском законодательстве гораздо более 

глубокие корни. Правовые нормы, предусматривавшие ответственность за 

разглашение ценной конфиденциальной информации, содержались еще в 

Уложении о наказаниях 1845 г. Так, разд. VIII Уложения, который именовал-

ся «О преступлениях и проступках против общественного устройства и бла-

гочиния», включал в себя три статьи, посвященные ответственности за раз-

глашение секретной информации. 

Когда гражданин, учреждение, государство придает какой-либо ин-

формации конфиденциальное значение на предусмотренном законом основа-

нии, они преследуют определенные цели, находят способы для того, чтобы 

данная информация оставалась в тайне. Противозаконное получение такой 

информации, ее использование в ущерб обладателю, а также распростране-

ние лицами, которые знали о ней по роду своей деятельности, причиняют ма-

териальный урон, а также моральный вред владельцу этой информации. Го-

сударство берет на себя обязательство по предоставлению защищенности и 

охране прав гражданина, учреждений, государства на информацию, которая 

является тайной, или другую информацию ограниченного доступа, а именно- 

конфиденциальную. Осуществление охраны данных прав проводится с по-

мощью принятия  соответствующих законов и других нормативных право-

                                                           
5
Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федер. закон  Российской Федера-

ции от  27 июля 2006 г. №149-ФЗ // Российская газета. – 29 июля 2006. – C. 1.      
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вых актов, которые предполагают ответственность нарушителей за незакон-

ное получение, использование такого рода информации, а также ее разгла-

шения. 

 В 1993 году в Законе Российской Федерации «О государственной тай-

не» 
 
впервые было официально определено понятие «государственной тай-

ны»
 6

. Государственная тайна – защищаемые государством сведения в облас-

ти его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, 

контрразведывательной и оперативно – розыскной деятельности, распро-

странение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федера-

ции
7
. 

Определения такого термина как служебная тайна, в действующем за-

конодательстве отсутствует, но есть частичные упоминания, к примеру в Фе-

деральном законе «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации». Если проводить анализ нормативных правовых актов, то мож-

но выделить основные признаки, которые позволяют отнести информацию к 

служебной тайне. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвер-

тая)» от 18.12.2006 N 230-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.11.2006) (ред. от 08.11.2008) 

 В Четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации  да-

ются определения новых понятий: «секрет производства(ноу – хау)» и «слу-

жебный секрет производства»
8
. В Федеральном законе «Об информации, ин-

формационных технологиях и защите информации» определено понятие 

«профессиональная тайна»
 9

. Принятый в 2004 г. Федеральный закон «О 

коммерческой тайне»
 10

. определил понятие «коммерческая тайна». Новая ре-

                                                           
6
О государственной тайне: федер. закон Российской Федерации от 22 августа 2004 г. №5485-1. – М., 2004. – 

Ст.2.  

7
Бачило И. Л., Лопатин В. Н., Федотов М. А. Информационное право. – СПб.,2001. – С. 349. 

8
Гражданский кодекс Российской Федерации: в 4 ч. : по состоянию на 30 декабря 2004 г. – М.: Юристъ, 

2005. – Ст.150.  

9
Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федер. закон  Российской Федера-

ции от  27 июля 2006 г. №149-ФЗ // Российская газета. – 29 июля 2006. – C. 2.       

10
О коммерческой тайне: федер. закон Российской  от 29 июля 2004 г. №98-ФЗ  // Собрание актов Президен-

та и Правительства РФ. – 2004. – №7. – C. 5.    
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дакция закона 2007 г. вводит взаимосвязь коммерческой тайны и секрета 

производства.  

В философском смысле тайна определяет два вида глобальной инфор-

мации: 

Во-первых, скрытую от нашего понимания или восприятия, в настоя-

щее время не осознанную человеческим интеллектом, – объективные тайны 

(Вселенной, земли, океана, природы, человека, его рождения, смерти и т.д.), 

исследованием (или, применяя терминологию в области защиты информа-

ции, открытием доступа к информации) которых занимаются ученые и ис-

следовательские центы; 

Во – вторых, известную, но с определенной целью скрытую от других 

людей, – субъективные тайны (личности, государства, общества, конкретной 

организации), т.е. защищаемую и охраняемую информацию, несанкциониро-

ванный доступ к которой, а также санкционированный доступ, влекущий за 

собой несанкционированное разглашение или распространение информации, 

может нанести различного рода ущерб субъекту – обладателю информации, 

влекущий за собой экономические, финансовые, политические, моральные и 

другие потери. 

 Понятие «тайна» имеет  по смыслу два значения: нечто абсолютно не-

известное всем и нечто относительно неизвестное для каких–либо лиц
11

. 

Иными словами, информация должна быть известна или доверена узкому 

кругу лиц. При этом основанием известности информации тому или иному 

лицу могут быть профессиональная или служебная деятельность, семейно-

брачные отношения и др. 

 На данный момент в российском законодательстве нет общего понятия 

«тайна». В русской правовой литературе при попытке выяснения значений 

отдельных видов тайн есть спорные, иногда противоречивые мнения. Во 

многих определениях нет ясно видимых признаков тайны, что, без сомнений, 

                                                           
11

Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: около 100 000 слов, терминов и фразеологических выра-

жений. – М., 2012. – С.629   
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доставляет затруднения при правильной оценки ее классификации в случае 

покушения на охраняемые законом тайны
12

. 

  Правовое понятие тайны выделяет следующие признаки: 

— тайна есть, прежде всего, сведения, информация; 

— сведения должны быть известны или доверены узкому кругу лиц; 

— сведения могут быть известны или доверены определенным субъек-

там в силу их профессиональной или служебной деятельности, осуществле-

ния определенных поручений; 

— сведения не подлежат разглашению (огласке); 

— разглашение сведений (информации) может повлечь наступление не-

гативных последствий (материальный и моральный ущерб ее собственнику, 

владельцу, пользователю или иному лицу); 

— на лицах, которым доверена информация, не подлежащая оглаше-

нию, лежит правовая обязанность ее хранить; 

— за разглашение этих сведений устанавливается законом юридическая 

ответственность. 

Далее стоит дать определение конфиденциальным документам. Конфи-

денциальными называются документы, содержащие сведения, известные 

только определенному кругу лиц, не подлежащие огласке, доступ к которым 

строго ограничен. 

Стоит рассмотреть и дать характеристику таким понятиям как «ограни-

чение доступа к информации» и «ограничение распространения информа-

ции». Ведь именно их характеристика состоит в раскрытии системы призна-

ков, использование которых необходимо для решения задач защиты инфор-

мации, а также определения понятий «тайна» и «конфиденциальная инфор-

мация»,которые используются повсеместно при работе с конфиденциальны-

ми документами. 

                                                           
12

Трофимова О. Г. Основы делового письма: учебное пособие. – М., 2013. – С. 134.  
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В Федеральном законе «Об информации, информационных технологи-

ях и защите информации» в качестве основных принципов правового регули-

рования в информационной сфере названы: 

— свобода поиска, получения, передачи, производства и распростране-

ния информации любым законным способом; 

— установление ограничений доступа к информации только федераль-

ными законами; 

— открытость информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления и свободный доступ к такой информации, 

кроме случаев, установленных федеральными законами; 

— обеспечение безопасности Российской Федерации при создании и 

эксплуатации информационных систем и защите содержащейся в них ин-

формации; 

— достоверность информации и своевременность ее предоставления; 

— неприкосновенность частной жизни, недопустимость сбора, хране-

ния, использования и распространения информации о частной жизни лица 

без согласия; 

— недопустимость установления нормативными правовыми актами ка-

ких-либо преимуществ применения одних информационных технологий дру-

гими, если только обязательность применения определенных информацион-

ных технологий для создания и эксплуатации государственных информаци-

онных систем не установлена федеральными законами
13

. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»  огра-

ничение доступа к информации устанавливается в целях защиты основ кон-

ституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

                                                           
13

Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федер. закон  Российской Феде-

рации от  27 июля 2006 г. №149-ФЗ // Российская газета. – 29 июля 2006. – C. 5.     
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Обязательными являются соблюдение конфиденциальности информа-

ции ограниченного доступа, или «конфиденциальной информации», за ис-

ключением информации, составляющей государственную тайну. 

Конфиденциальность информации – обязательное для выполнения ли-

цом, получившим доступ к определѐнной информации, требование не пере-

давать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя. 

Лицо, самостоятельно создавшее информацию или получившее на ос-

новании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к 

информации, определяемой по каким – либо признаком, является обладате-

лем информации. Обладатель информации – лицо, самостоятельно создавшее 

информацию либо получившее на основании закона или договора право раз-

решать или ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-

либо признакам. Обладателями информации могут быть гражданин (физиче-

ское лицо) , юридическое лицо, государственные органы и органы местного 

самоуправления (далее –  государственные и негосударственные структуры) 

в пределах их полномочий. Обладатель информации вправе: 

— разрешать или ограничивать доступ к информации, определять поря-

док и условия такого доступа; 

— использовать информацию, в том числе распространять ее по своему 

усмотрению; 

— передавать информацию другим лицам по договору или на ином ус-

тановленном законом основании. 

При осуществлении своих прав обладатель информации обязан: 

— принимать меры по защите информации; 

— ограничивать доступ к информации, если такая обязанность установ-

лена федеральными законами
14

. 

Информация ограниченного доступа, относящаяся к конфиденциаль-

ной и составляющая какую–либо тайну, за исключением государственной, не 
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Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федер. закон  Российской Феде-

рации от  27 июля 2006 г. №149-ФЗ // Российская газета. – 29 июля 2006. – C. 3.   
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существует сама по себе. Она отображается на различных носителях, кото-

рые могут ее сохранить, накапливать, передавать. Использование такой ин-

формации осуществляется с помощью носителей.  

Документированная информация – это зафиксированная на материаль-

ном носителе путем документирования информация с реквизитами, позво-

ляющими определить такую информацию, или в установленных законода-

тельством Российской Федерации случаях ее материальный носитель
15

. В 

ГОСТ 50922-96 содержится определение носителя информации как физиче-

ского лица или материального объекта, в том числе физическое поле, в кото-

рых информация находит свое отображение в виде символов, образов, сигна-

лов, технических решений и процессов. Данное определение аналогично оп-

ределению носителя государственной тайны в соответствии с Законом «О го-

сударственной тайне». 

Из сказанного следует, что: 

– материальные объекты –  это не только то, что можно увидеть, но и 

физические поля; 

– информация на носителях изображается не только символами, то есть 

буквами, цифрами, знаками, но и образами в виде рисунков, чертежей, схем.  

Типы материальных объектов как носителей информации различны.  

Ими могут быть бумажные носители , магнитные ленты, фото–, кино–, 

видео– и аудио плѐнки, автоматизированные информационные системы и др. 

Государственная тайна – самостоятельная правовая категория, и ее 

правовой режим является предметом регулирования отдельной отрасли зако-

нодательства. Если рассматривать более детально имеющую общий доступ 

нормативную базу о государственной тайне, то можно выделить следующие 

моменты: 

– сведения, которые составляют государственную тайну или отнесен-

ные к государственной информации, – это информация ограниченного дос-
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Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федер. закон  Российской Феде-

рации от  27 июля 2006 г. №149-ФЗ // Российская газета. – 29 июля 2006. – C. 2.     
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тупа, тонкости которой очень важно знать при исследовании особенностей 

конфиденциальной информации, которая также относится к  категории огра-

ниченного доступа.   

— технологии конфиденциального делопроизводства и документообо-

рота  очень похожи с технологиями организации работы с документирован-

ной информацией, составляющей государственную тайну, и стоит отметить 

самое важное – по своей сути они не являются секретными и определены в 

общедоступной нормативной базе о государственной тайне. 

 Перечень сведений конфиденциального характера утвержден Указом 

Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г
16

.
 
К ним относятся сле-

дующие сведения. 

 1. Сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гра-

жданина, позволяющие идентифицировать его личность ( персональные дан-

ные), за исключением сведений, подлежащих распространению в средствах 

массовой информации в установленных федеральными законами случаях. 

2. Сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства, а 

также сведения о защищаемых лицах и мерах государственной защиты, осу-

ществляемой в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 №119-ФЗ   

«О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства» и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

3. Служебные сведения, доступ к которым ограничен органами госу-

дарственной власти в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации и федеральными законами (служебная тайна). 

4. Сведения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ к 

которым ограничен в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

федеральными законами (врачебная, нотариальная, адвокатская тайна, тайна 
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Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. №1203 «Об утверждении Перечня сведений, 

отнесенных к государственной тайне» // Собрание актов Президента и Правительства РФ. – 2006. – №11. –

С.4-8.   
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переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных 

или иных сообщений. 

5. Сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к кото-

рым ограничен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-

ции и федеральными законами (коммерческая тайна). 

6. Сведения о сущности изобретения, полезной модели или промыш-

ленного образца до официальной публикации информации о них. 

Законодательством Российской Федерации могут быть установлены 

виды информации ограниченного доступа, или конфиденциальной информа-

ции, в зависимости от ее содержания или решения обладателя информации. 

Федеральный закон «Об информации..»
17

 подразделил информацию в 

зависимости от категорий доступа к ней на общедоступную и информацию, 

доступ к которой ограничен федеральными законами (информация ограни-

ченного доступа), а также в зависимости от порядка ее предоставления или 

распространения на следующие виды: 

— свободно распространяемую; 

— предоставляемую по соглашению лиц, участвующих в соответст-

вующих отношениях; 

— предоставляемую или распространяемую в соответствии с федераль-

ными законами; 

— распространение которой в Российской Федерации ограничивается 

или запрещается. 

Постановлением Правительства Российской Федерации утверждено 

Положение о порядке обращения со служебной информацией ограниченного 

распространения в федеральных органах исполнительной власти. 

Законодательство установили два ограничения на отнесение информа-

ции к конфиденциальной: во–первых, к ней не может быть информация, ко-

торая составляет государственную тайну, и, во–вторых, информация, которая 
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Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федер. закон  Российской Феде-

рации от  27 июля 2006 г. №149-ФЗ // Российская газета. – 29 июля 2006. – C. 4.      
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должна иметь общий доступ в целях предупреждения сокрытия правонару-

шений и предотвращения нанесения ущерба законным интересам государст-

ва, физических и юридических лиц. Перечни такой информации содержатся в 

Законе Российской Федерации «О государственной тайне», федеральных за-

конах «Об информации, информационных технологиях и защите информа-

ции», «О коммерческой тайне», «О персональных данных», в Положении о 

порядке обращения со служебной информацией ограниченного распростра-

нения в федеральных органах исполнительной власти
18

 и др.  

Содержащиеся в нормативных актах, перечни информации, в большей 

степени похожи друг на друга, имеют различную правовую основу и могут 

использоваться для составления перечней конфиденциальной документиро-

ванной информации (КДИ) организаций – государственных и негосударст-

венных структур. 

Перечни конфиденциальной документированной информации являют-

ся основой конфиденциального делопроизводства и служат предпосылкой 

для формирования классификаторов автоматизированной информационной 

системы (АИС), или системы электронного документооборота. 

   На мой взгляд, имеет место быть третье ограничение. Оно не преду-

смотрено законодательством и нормативно–правовыми актами. Ограничение 

состоит в том, что когда происходит перевод информации в положение кон-

фиденциальной, то есть ограниченного доступа, то стоит учитывать сопро-

вождающие этому денежные затраты на ее защиту. Должен быть соблюден 

некий баланс безопасности учреждения и положительной экономической ди-
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 О государственной тайне: федер. закон Российской Федерации от 22 августа 2004 г. №5485-1. – М.: ГДРФ, 
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намики от защиты информации и придания ей статуса конфиденциальности. 

В случае, если эти затраты превышают достигаемые в результате защиты 

экономические, финансовые и другие количественные и качественные пока-

затели, то придание информации статуса конфиденциальной теряет какой-

либо смысл.  

   Информация может свободно использоваться любым лицами переда-

ваться одним лицом другому лицу, если законодательно не установлены ог-

раничения доступа к информации либо иные требования к порядку ее пре-

доставления или распространения.  

Предоставление информации – действия, направленные на получение 

информации определенным кругом лиц или передачу информации опреде-

ленному кругу лиц. Распространение информации – действия, направленные 

на получение информации неопределѐнным кругом лиц или передачу ин-

формации неопределѐнному кругу лиц. Следовательно, ограничение распро-

странения информации – действия, направленные на получение информации 

определѐнным кругом лиц или передачу ее определѐнному кругу лиц
19

.  

Таким образом, на основе выше изложенной информации, держать в 

тайне, в секрете – значит охранять информацию от чего–либо, определять 

степень секретности и конфиденциальности информации. Понятие «тайна» 

можно определить так: тайна, или секретность и конфиденциальность ин-

формации, – это состояние информации в определѐнный период времени, ко-

торое  определяется ограничением на ее распространение и доступ к ней в 

связи с ее защитой и охраной государством или иным обладателем докумен-

тированной информации. Конфиденциальная информация (документы), со-

ставляющая тайну, за исключением государственной, – информация ограни-

ченного доступа и распространения. 

Стоит отметить, что  правовые категории «тайна» и «конфиденциаль-

ная информация» не совпадают по своему содержанию. Так как не любая 

конфиденциальная информация может быть тайной, в тоже время последняя 
                                                           
19

Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федер. закон  Российской Феде-

рации от  27 июля 2006 г. №149-ФЗ // Российская газета. – 29 июля 2006. – C. 2.       
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не состоит только из разного рода тайн. При этом обе указанные категории 

являются разновидностями информации в целом
20

. 

 Ограничение доступа к информации, составляющей государственную 

тайну, определяет режим секретности информации, ее защиту органами, 

уполномоченными государством, применяемыми ими мероприятиями и 

средствами. 

Ограничение доступа к информации и ограничение ее распространения 

определяет режим конфиденциальности информации, которые предполагает 

ее охрану обладателем информации мерами и средствами, не противореча-

щими законодательству.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

Жигалов  А. Ф. Охрана коммерческой или банковской тайны в российском уголовном законодательстве. – 

М., 2001. – С.29.  
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1.2 Особенности обработки, хранения и последующего 

 использования конфиденциальных документов 

 

Одним из важнейших условий включения информации и документов в 

информационные ресурсы любого учреждения, государственной или негосу-

дарственной структуры это – документирование информации. 

 Документирование информации ограниченного доступа является  од-

ной из первостепенных составных частей конфиденциального делопроизвод-

ства, так как  от количества, состава и надлежащего оформления документов 

зависят качество и продуктивность управленческой и производственной дея-

тельности, достоверность и юридическая сила документов, трудоемкость их 

обработки и качество организации делопроизводства и документооборота, 

включая защищенный электронный документооборот, обмен электронными 

сообщениями.
 
 

Электронное сообщение – это информация, переданная или полученная 

пользователем информационно – телекоммуникационной сети. Электронное 

сообщение, подписанное электронной цифровой подписью или иным анало-

гом собственноручной подписи, признается электронным документом, рав-

нозначным документу, подписанному собственноручной подписью, в случа-

ях, если федеральными законами или иными нормативными правовыми ак-

тами не устанавливаются или не подразумеваются требования о составлении 

такого документа на бумажном носителе
21

. 

 Объем и содержание создаваемых конфиденциальных документов, в 

том числе и электронных, в значительной  степени влияют на организацию 

работ по их защите, защите электронного документооборота и  вообщем по 

информационной безопасности организации. 

                                                           
21

 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федер. закон  Российской Феде-

рации от  27 июля 2006 г. №149-ФЗ // Российская газета. – 29 июля 2006. – C. 2.   
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В силу своих особенностей технологии документирования конфиден-

циальной информации предполагают оформление реквизитов документов 

при их создании, которое имеет свою специфику и включает в себя: 

 определение и использование реквизита конфиденциального документа 

– отметки о конфиденциальности документа или степени ограничения 

доступа и распространения; 

 определение состава конфиденциальных документов – разработку Пе-

речня конфиденциальной документированной информации, необходи-

мого для определения степени ограничения доступа к документам; 

 учет бумажных носителей, включая бланки документов; 

 учет проектов конфиденциальных документов и черновиков докумен-

тов; 

 учет носителей создаваемых электронных документов (сообщений). 

Стоит отметить, что в ГОСТ Р 6.30–2003 требования к оформлению ре-

квизита «отметка об ограничении к доступу» отсутствует, несмотря на то, 

что в практике оформления конфиденциальных документов данный реквизит 

применялся и применяется, например, в соответствии с Положением о по-

рядке обращения со служебной информацией ограниченного распростране-

ния в федеральных органах исполнительной власти
22

, утвержденным Поста-

новлением Правительства Российской Федерации или Федеральным законом 

«О коммерческой тайне»
23

. В Правилах делопроизводства одним из обяза-

тельных реквизитов создаваемых документов является «отметка о конфиден-

циальности»
 24

. 

                                                           
22

Об утверждении положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распростра-

нения в федеральных органах исполнительной власти:  постановление Правительства Российской Федера-

ции от 03 ноября 1994 г. №1233 // Собрание актов Президента и Правительства РФ. – 1995. – №10. – 2 с. 

23
 О коммерческой тайне: федер. закон Российской Федерации от  29 июля 2004 г. №98–ФЗ// Собрание актов 

Президента и Правительства РФ. – 2004. – №7. – 5 с.      
24

ГОСТ Р 6.30 – 2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная система организацион-

но-распорядительной документации. Требования к оформлению документов. –  М., 2003. – С.1–2.  
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Порядок отнесения сведений к информации ограниченного доступа 

аналогичен порядку отнесения сведений о государственной тайне.  

Технологии производства, которые являются общедоступными и отно-

сятся к государственной тайне, можно использовать при организации работы 

с конфиденциальными.  

Степень конфиденциальности может быть присвоена документу: 

– исполнителем на стадии подготовки документа; 

– руководителем структурного подразделения или руководителем ор-

ганизации на стадии согласования или подписания документа; 

– адресатом (получателем) документа на стадии его первичной обра-

ботки в Службе делопроизводства или Службе конфиденциального делопро-

изводства, если в организации существует такая отдельно выделенная служба 

(далее – служба делопроизводства). 

Определение необходимости проставления грифа (отметки) конфиден-

циальности на документах, в соответствии с утвержденным Перечнем кон-

фиденциальной документированной информации организации, осуществля-

ется исполнителем или должностным лицом, подписывающим документ, а на 

издании – автором (составителем) и руководителем , утверждающим издание 

к печати. 

Изменение отметки конфиденциальности документа производится при 

изменении степени конфиденциальности содержащихся в нем сведений. Ос-

нованием для изменения или снятия отметки являются: 

– соответствующая корректировка Перечня конфиденциальной доку-

ментированной информации; 

– истечение установленного срока действия конфиденциальности ин-

формации в соответствии с Перечнем конфиденциальной документирован-

ной информации; 
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— наличие события, при котором отметка конфиденциальности должна 

быть изменена или снята, например, окончание действия договора между ор-

ганизациями
25

. 

В зависимости от возможной степени ущерба, наносимого организации 

в случае разглашения информации, применяются две степени конфиденци-

альности информации: «конфиденциально» и «строго конфиденциально». 

Использование перечисленных отметок для ограничения доступа и 

распространения информации, не относящейся к конфиденциальной, не до-

пускается. Также не допускается, в соответствии со ст. 8 Закона Российской 

Федерации «О государственной тайне», использование грифов ограничения 

доступа относящихся к государственной тайне: «Особой важности» , «Со-

вершенно секретно», «Секретно»
 26

.
 
 

На документы, дела, издания, а также другие носители информации на-

носится отметка конфиденциальности, включающая следующие реквизиты: 

степень конфиденциальности информации со ссылкой на соответствующий 

пункт действующего в организации Перечня конфиденциальной документи-

рованной информации; название организации, осуществившей ограничение 

доступа к конфиденциальной документированной информации; регистраци-

онной номер; дату или условие снятия степени конфиденциальности или ог-

раничение доступа. 

Отметка о конфиденциальности наносится без кавычек в правом верх-

нем углу первого листа документа (при необходимости дополняется номером 

экземпляра документа, дела, издания), на обложке и титульном листе изда-

ния, а также на первой странице сопроводительного письма к этим материа-

лам. 

Для нанесения регистрационного номера, который должен включать в 

обязательном порядке данные о конфиденциальности документа, на регист-

                                                           
25

Ширко Т. И. Конфиденциальное делопроизводство. – Томск, 2013. – С.27–28. 

26
О государственной тайне: федер. закон Российской Федерации  от 22 августа 2004 г. №5485-1. – М., 2004. 

– Ст.2.  
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рационно – контрольных карточках, а также в электронных картотеках до-

пускается сокращение написания отметки: «Строго конфиденциально» – 

СКФД, «Конфиденциально» – КФД, «Для служебного пользования» – ДСП
27

. 

Руководители структурных подразделений, должностные лица имеют 

право снимать отметку конфиденциальности информации с документов и из-

даний, подготовленных в данном структурном подразделении, руководству-

ясь при этом Перечнем конфиденциальной документированной информации 

структурного подразделения организации. 

После снятия отметки конфиденциальности документа передается в 

Службу делопроизводства. Об изменении или снятии конфиденциальности 

делается отметка на самом документе, удостоверяемая визой руководителя, 

подписавшего этот документ. О внесении в документ такой отметки сообща-

ется заинтересованным лицам, учреждениям, предприятиям и организациям. 

Для того, чтобы вовремя изменить или снять отметку конфиденциаль-

ности с документов нужно систематически просматривать учетные картотеки 

(перечни, журналы, списки и т.д.), в том числе электронные, и выявлять те 

документы, которые могут быть удалены из этих картотек. 

В ситуации, если созданный конфиденциальный документ подлежит 

отправлению с сопроводительным письмом, то оно регистрируется за само-

стоятельным номером, на нем проставляется отметка конфиденциальности, 

соответствующая отметке конфиденциальности приложения, независимо от 

того, содержит или нет сопроводительное письмо конфиденциальные дан-

ные. 

При наличии нескольких приложений с разными степенями конфиден-

циальности отметка конфиденциальности сопроводительного письма уста-

навливается по наивысшей степени конфиденциальности приложений. Необ-

ходимость проставления на сопроводительном письме отметки конфиденци-

альности вызвана также тем обстоятельством, что без соблюдения этого тре-

бования подавляющее большинство сопроводительных писем будут не кон-

                                                           
27

Данилов  Ю. М. Защита и обработка конфиденциальных документов. – М., 2008. – С.55-57.  
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фиденциальными, а открытыми. Однако поскольку документы отправляются 

за номерами сопроводительных писем, то формально и конфиденциальные 

приложения откажутся открытыми
28

. 

Далее стоит упомянуть об особенностях учета и регистрации конфи-

денциальной документированной информации. 

Документооборот – движение документов с момента их создания или 

получения до завершения исполнения, помещения в дело и отправки
29

. В до-

кументообороте организации выделяются следующие документопотоки: 

– поступающая документация (входящая); 

– отправляемая документация (исходящая); 

– внутренняя документация (создаваемая / издаваемая). 

Основой организации конфиденциального документооборота является 

учет конфиденциальной документированной информации на каждом этапе ее 

прохождения, а также регистрация документов. 

Регистрация документа – присвоение документу регистрационного но-

мера и запись в установленном порядке сведений о документе. Регистрацией 

документа является также запись учетных данных о документе по установ-

ленной форме, фиксирующая факт его получения, создания или отправле-

ния
30

. 

Основной целью организации конфиденциального документооборота 

является учет и регистрация конфиденциальных документов с целью форми-

рования контрольной и справочно–информационной базы для оперативного 

нахождения, контроля исполнения, представления необходимых справок о 

конфиденциальных документах, а также для проверки их наличия, обеспечи-

вающей постоянный мониторинг сохранности и защиты каждого документа и 

своевременное фиксирование его местонахождения. 

                                                           
28

Алексенцев А. И. Конфиденциальное делопроизводство. – М., 2003. – С.47.  

29
Трофимова О.Г. Основы делового письма: учебное пособие. – М.,  2013. – С.134.   

30
Трофимова О.Г. Основы делового письма: учебное пособие. – М.,  2013. – С.135.    
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Учет и регистрация конфиденциальных документов включает следую-

щие этапы: 

— фиксирование факта поступления документа; 

— фиксирование создания\издания документа; 

— фиксирование отправления документа; 

— фиксирование местонахождения документа; 

— обеспечение поиска документов при проверке их наличия или необ-

ходимости обращения к документу; 

— обеспечение справочно-информационной и контрольной работы по 

документам; 

— предупреждение утраты копий и экземпляров документа, черновиков 

и редакций, приложений и отдельных листов; 

— предотвращение утери черновиков и вариантов документа; 

— подтверждение факта передачи документа на отправку или исполне-

ние сотрудникам Службы делопроизводства
31

; 

Для решения этих задач целесообразно вести следующие виды учета 

конфиденциальной документированной информации: 

— поступивших пакетов с документированной информацией; 

— поступивших документов с их регистрацией; 

— созданных/изданных (внутренних) документов с их регистрацией; 

— отправляемых документов; 

— распределения внутренних (созданных/изданных) документов; 

— отправляемых пакетов с документированной информацией; 

— документов и дел инвентарного (выделенного) хранения; 

— информации и ее носителей при ее автоматизированной обработке с 

помощью Реестра конфиденциальной информации и АИС. 

Данные о конфиденциальном документе заносятся в журнал или кар-

точку учета поступивших документов. 

                                                           
31

 Сабынин В. Н.  Организация конфиденциального делопроизводства – начало обеспечения безопасности 
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Учету подлежат все без исключения внутренние, а также полученные 

от других организаций, предприятий и отправляемые в другие организации 

конфиденциальные документы. 

Регистрация конфиденциальных документов включает присвоение и 

проставление в учетных, а также регистрационно-контрольных формах и на 

самом документе регистрационных номеров и запись учетных и поисковых 

данных о конфиденциальных документах (учетном и регистрационном номе-

ре, дате, авторе, заголовке, количестве листов, степени конфиденциальности, 

местонахождении и др.). 

Учет конфиденциальных документов предусматриваем не только учет 

факта их создания\издания или получения и отправления, но и обязательную 

фиксацию всех перемещений по структурным подразделениям организации, 

руководителям и исполнителям в процессе рассмотрения, использования и 

исполнения этих документов. 

Учет, регистрация и хранение конфиденциальных документов, как пра-

вило, осуществляются централизованно в Службе делопроизводства. 

Внутренние конфиденциальные документы должны учитываться и ре-

гистрироваться независимо от того, направляются они в другие организации 

или являются внутренними. Учет внутренних конфиденциальных докумен-

тов ведется отдельно от их регистрации. 

Далее, нужно затронуть тему режима сохранности конфиденциальных 

документов и дел. 

Чтобы обеспечить физическую сохранность конфиденциальных доку-

ментов и дел, предотвращения утечки содержащейся в них информации дол-

жен быть установлен специальных режим их хранения. 

Помещения Службы делопроизводства, предназначенные для кругло-

суточного хранения конфиденциальных документов и дел, в целях обеспече-

ния дополнительных гарантий от постороннего проникновения в них долж-

ны, как правило, находиться не на первом и последнем этажах. Кроме того, 

они должны соответствовать нормам, установленным для хранения докумен-
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тов и дел: быть удалены от помещений с пищевыми продуктами и химиче-

скими веществами, не иметь с ними общих вентиляционных каналов, отве-

чать требованиям пожарной безопасности, санитарным нормам, а также 

иметь гарантию от затопления. 

Вход в такие помещения необходимо строго регламентировать. Кроме 

руководителя организации и сотрудников, имеющих прямое отношение к об-

работке и хранению конфиденциальных документов и дел, в помещения мо-

гут допускаться лица, обеспечивающие их обслуживание. Уборка помеще-

ний, ремонт находящихся в них оборудования и технических средств, вы-

полнение других работ, связанных с привлечением лиц, не имеющих доступа 

к хранящимся в помещениях документам, должны проходить только в при-

сутствии сотрудников Службы делопроизводства. 

Окна помещений должны иметь надежные средства защиты, исклю-

чающие возможность проникновения в помещения посторонних лиц. Кроме 

того, на них должны быть защитная секта или жалюзи, предотвращающие 

возможность выпадения документов, а также визуального просмотра доку-

ментов и экранов видеомониторов с улицы. 

 Входные двери помещений должны быть обиты металлом и оборудо-

ваны замками, гарантирующими их надежное закрытие. По окончании рабо-

чего дня двери необходимо не только запирать, но и опечатывать печатью 

Службы делопроизводства. Перед отпиранием двери проверяются сохран-

ность оттиска печати и целостность запоров. При обнаружении попыток про-

никновения в помещения нужно немедленно поставить в известность Службу 

безопасности и доложить руководству организации. До принятия решения 

руководством организации помещения не открываются и обеспечиваются 

физической охраной. 

Конфиденциальные документы и дела в помещениях должны хранить-

ся в сейфах, металлических шкафах или на металлических стеллажах, кото-

рые по окончании рабочего дня запираются и опечатываются сотрудниками, 

ответственными за учет и хранение документов и дел. 
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Входные двери, окна помещений, а также сейфы, шкафы и стеллажи 

следует оснастить охранной сигнализацией, связанной со Службой безопас-

ности организации или Службой охраны. 

Рабочие экземпляры ключей от сейфов, шкафов, стеллажей, решеток в 

нерабочее время могут храниться в опечатанном пенале (конверте) либо в 

службе охраны, либо в сейфе сотрудника Службы делопроизводства, ответ-

ственного за хранение документов.  

Ежегодно должна проводиться проверка фактического наличия ключей 

от хранилищ и номерных печатей исполнителей. 

Для эвакуации конфиденциальных документов и дел при возникнове-

нии стихийных бедствий, пожара, аварии, грозящих затоплением, или других 

формах чрезвычайных ситуаций, грозящих уничтожением документов и дел, 

в помещениях, предназначенных для хранения конфиденциальных докумен-

тов, должно находиться необходимое количество тары (мешков, чемоданов, 

контейнеров и т.д.) , в которой можно транспортировать документы
32

. 

В итоге, систематизация конфиденциальных документов, их учет и ре-

гистрация  предназначены для решения не только обеспечения поиска и по-

следующего использования архивных документов, но и задач разграничения 

доступа персонала к архивным документам организации, контроля за со-

хранностью и наличием конфиденциальных документов и дел. 
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1.3  Система доступа к конфиденциальным документам 

 

Конфиденциальные документы являются документами ограниченного 

доступа. Это означает, что знакомиться и работать с ними могут только лица, 

получившие на то соответствующие разрешения. Порядок получения и 

оформления таких разрешений устанавливается на каждом предприятии сис-

темой доступа к конфиденциальным документам, которая представляет со-

бой совокупность норм и правил, определяющих, кто из руководителей 

предприятия и структурных подразделений, кому из пользователей и с каки-

ми категориями конфиденциальных документов может давать разрешение на 

ознакомление, а также каким образом оформляются такие разрешения в за-

висимости от вида учета документов. 

 При разработке системы доступа к конфиденциальным документам 

необходимо руководствоваться следующими подходами. 

1. Доступ к конфиденциальным документам может предоставляться 

только лицам, имеющим оформленный в установленном порядке (контрак-

том, приказом) допуск к соответствующему виду тайны и давшим письмен-

ное обязательство (в контракте или специальной подписке) о неразглашении 

ставших им известными конфиденциальных сведений. Допуск к соответст-

вующему виду тайны является основанием для доступа к конкретным доку-

ментам в пределах этого вида тайны. 

2. Доступ к конфиденциальным документам должен быть обоснован-

ным и правомерным, т.е. базироваться на служебной необходимости озна-

комления с конкретным документом именно данного лица. 

3. Система доступа должна давать возможность обеспечивать пользо-

вателей всеми необходимыми им в силу служебных обязанностей конфиден-

циальными документами, но только теми, которые действительно необходи-

мы для выполнения конкретных видов работ. К сожалению, этот подход не 

всегда четко соблюдается. С одной стороны, стремясь максимально сокра-

тить количество лиц, допускаемых к конфиденциальным документам, на не-
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которых предприятиях не знакомят часть пользователей с необходимой им 

для служебной деятельности информацией и тем самым снижают качество 

этой деятельности, с другой стороны – знакомят пользователей с конфиден-

циальными документами, не связанными напрямую с их функциональными 

обязанностями , но, как выражаются, необходимыми им «для общего разви-

тия» или «расширения кругозора», что приводит к разглашению информа-

ции, т.е. неправомерному доведению информации до лиц, которые не долж-

ны ее знать. 

4. Доступ к конфиденциальным документам должен быть санкциони-

рованным, т.е. осуществляться только по соответствующему разрешению. 

5. Доступ к конфиденциальным документам могут предоставлять толь-

ко уполномоченные на то должностные лица, при этом соответствующее 

должностное лицо может давать разрешение на ознакомление с входящими в 

сферу его деятельности конфиденциальными документами только установ-

ленному кругу лиц и только по служебной необходимости. 

6. Доступ должен оформляться письменно по каждому конкретному 

конфиденциальному документу. При необходимости ознакомления пользо-

вателя только с частью документа в разрешении на ознакомление должны 

быть указаны разделы, пункты или страницы, с которыми можно знакомить 

пользователя. Составители (исполнители) документов и лица, которые визи-

ровали, согласовывали, подписывали, утверждали документы, а также лица, 

указанные в тексте распорядительных документов, допускаются к таким до-

кументам без оформления дополнительных разрешений, если они продолжа-

ют выполнять те же функциональные обязанности. В первом случае это обу-

словлено тем, что перечисленные лица как бы автоматически в силу своего 

служебного положения уже получили доступ к документам на стадии подго-

товки, во втором – тем, что с поручением, содержащимся в распорядитель-

ном документе, исполнитель должен быть ознакомлен обязательно, чтобы 
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знать, что ему поручено, поэтому оформление дополнительного доступа те-

ряет всякий смысл
33

. 

Поскольку система доступа к конфиденциальным документам содер-

жит в себе значительное количество правовых положений, а нарушение ее 

требований, приводящее, как правило, к разглашению конфиденциальной 

информации, влечет за собой дисциплинарную, гражданско – правовую и в 

некоторых случаях уголовную ответственность виновных лиц, то ее следует 

закреплять в специальном нормативном документе, который обычно называ-

ется «Положение о системе доступа к конфиденциальным документам». 

Положение должно основываться на вышеизложенных подходах и мо-

жет включать в себя следующие разделы: 

 общие положения; 

 полномочия должностных лиц по разрешению доступа к конфиденци-

альным документам; 

 порядок оформления разрешений на доступ к конфиденциальным до-

кументам. 

Положение может разрабатываться подразделением конфиденциально-

го делопроизводства или постоянно действующей экзаменационной комис-

сией ПДЭК. Оно подписывается разработчиками, визируется всеми лицами, 

имеющими право давать разрешение на доступ к конфиденциальным доку-

ментам, и утверждается приказом руководителя предприятия. В приказе оп-

ределяются и мероприятия по введению Положения в действие (порядок изу-

чения Положения пользователями, технология осуществления контроля за 

его выполнением и др.). С утвержденным Положением должны быть озна-

комлены под расписку все сотрудники предприятия, работающие с конфи-

денциальными документами
34

.  
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Обязательно нужен учет персонала, получившего доступ к конфиден-

циальной документированной информации, и лиц, которым она была переда-

на и предоставлена. 

 Особенность информационного обслуживания пользователей- потре-

бителей конфиденциальной информации заключается в том, что вопросы оп-

ределения состава необходимой им информации решаются должностным ли-

цом, дающим разрешение на доступ к информации в зависимости от Перечня 

конфиденциальной документированной информации организации, а не са-

мими пользователями. 

Структурами технологии разграничения доступа должна быть много-

уровневой, иерархической. Иерархическая последовательность доступа к ин-

формации реализуется по следующим принципам: 

– чем выше уровень доступа, тем уже круг допущенных лиц; 

 – чем выше ценность информации, тем меньшее число персонала мо-

жет ее знать. 

Выдача допуска или санкций (разрешений) на доступ к конфиденци-

альной информации осуществляется с учетом двух аспектов: во – первых, 

выдачи разращений в зависимости от категории конфиденциальной инфор-

мации, в соответствии с Перечнем конфиденциальной документированной 

информации и Реестром конфиденциальной информации и автоматизирован-

ной информационной системы организации; во – вторых, выдачи разрешений 

в зависимости от занимаемой должности лица, выдающего разрешение. 

Задачей технологии разграничения доступа является регламентация 

минимальных потребностей персонала в конфиденциальной информации. 

Это дает возможность разделить знание персонала о конфиденциальной ин-

формации на элементы знания информации в целом. 

 В соответствии с иерархической последовательность доступа опреде-

ляется структура границ защиты информации, которая предусматривает по-

степенное ужесточение защитных мер по иерархической вертикали, возрас-

тание степени конфиденциальности информации. Этим обеспечивается не-
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доступность информации для случайных людей или злоумышленников и оп-

ределяется необходимая степень защищенности информации. Поэтому тех-

нологии ограничения доступа предполагают создание в организации номенк-

латуры должностей работников, подлежащих оформлению на допуск к кон-

фиденциальной документированной информации
35

. 

Номенклатура составляется Службой безопасности совместно со 

Службой кадров, согласовывается с Экспертной комиссией по защите кон-

фиденциальной информации и подписывается руководителем организации. 

Номенклатура хранится в Службе безопасности, второй экземпляр – в 

Службе делопроизводства. В номенклатуру включаются должности, по кото-

рым допуск персонала к этой информации действительно необходим для вы-

полнения ими должностных обязанностей, а также могут включаться долж-

ности работников, допуск которых к информации соответствующей степени 

конфиденциальности необходим для выполнения ими заданий в других орга-

низациях при их командировании. 

Изменения и дополнения в номенклатуру вносятся по мере необходи-

мости, согласовываются и утверждаются в установленном порядке. Номенк-

латура должностей пересматривается не реже одного раза в 5 лет. 

Технология доступа к конфиденциальной информации также включает 

учет должностных лиц других организаций, получивших доступ, и (или) лиц, 

которым такая информация была предоставлена или передана. 

Журнал (картотека) может вестись в автоматизированном режиме. При 

обнаружении факта утраты конфиденциальной документированной инфор-

мации или факта разглашения информации должно водиться ограничение на 

доступ или прекращение доступа к любой информации до окончания слу-

жебного расследования, которое оформляется актом.
 
 

Таким образом, работа руководителей и исполнителей с конфиденци-

альными документами должна регламентироваться достаточно жесткими 

требованиями к соблюдению порядка обеспечения сохранности секретов в 
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организации. Возникающие ограничения в оперировании информацией нель-

зя рассматривать как следствие недоверия к персоналу. Соблюдение этих 

требований   позволяет правильно организовать достаточно сложную работу 

с конфиденциальными документами и, что очень важно, дает уверенность 

сотрудникам в правильности своих действий.    
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2 Информационная безопасность и 

защита конфиденциальной документации 

 

2.1 Угрозы и меры по предупреждению несанкционированного 

 доступа к конфиденциальной информации 

 

 Любая угроза безопасности информации предполагает несанкциони-

рованный доступ нежелательных лиц к конфиденциальной информации и в 

результате этого – кражу, уничтожение, подмену документов. Если заинтере-

сованность конкурента к конфиденциальной информации отсутствует, то уг-

роза информации не возникает даже при ситуации, когда создались предпо-

сылки для ознакомления с ней посторонних лиц. Важная информация, кото-

рая не интересует конкурента, может не включаться в состав защищаемой, а 

документы, которые ее содержат, находятся под контролем только с целью 

обеспечения сохранности носителя. 

Как правило, угроза предполагает намерение злоумышленника совер-

шить противоправные действия в отношении к информации для достижения 

своей цели. Наибольшая угроза сохранности информации и документов мо-

жет возникнуть, при выходе за пределы конфиденциальной документации, 

например когда происходит передача документов персоналу на рассмотрение 

и исполнение, при пересылке или передаче документов адресатам. Но все же, 

чаще всего потеря конфиденциальной информации происходит не в резуль-

тате преднамеренных действий конкурента, а из-за невнимательности и не-

профессионализма персонала. 

Если информация потеряна из за ошибки персонала, используется тер-

мин «разглашение информации». При разглашении, информация может пе-

рейти или к злоумышленнику и затем, не исключено, что она может перейти 

к конкуренту, или к третьему лицу. Третье лицо в данном случае это любые 

лица, получившие информацию в силу сложившихся обстоятельств. 



38 

 

Обычно, переход информации к третьему лицу называют непреднаме-

ренным, стихийным. 

Конфиденциальная информация должна защищаться и от утраты, и от 

утечки.  

Термин «утечка конфиденциальной информации», вероятно, не самый 

благозвучный, однако он более емко, чем другие термины, отражает суть яв-

ления, к тому же он давно уже закрепился в научной литературе и норматив-

ных документах. Утечка конфиденциальной информации представляет собой 

неправомерный т.е. неразрешенный выход такой информации за пределы за-

щищаемой зоны ее функционирования или установленного круга лиц, 

имеющих право работать с ней, если этот выход привел к получению инфор-

мации лицами, не имеющими к ней санкционированного доступа, независи-

мо от того, работают или не работают такие лица на данном предприятии 

обусловлены уязвимостью информации. 

Уязвимость информации следует понимать как ее доступность для дес-

табилизирующих воздействий, т.е. таких воздействий, которые нарушают ус-

тановленный статус информации. Нарушение статуса любой документиро-

ванной информации включается в нарушении ее физической сохранности, 

логической структуры и содержания, доступности для правомочных пользо-

вателей. Нарушение статуса конфиденциальной документированной инфор-

мации дополнительно включает нарушение ее конфиденциальности. 

Уязвимость документированной информации – понятие собирательное. 

Она не существует вообще, а проявляется в различных формах. К таким 

формам, выражающим результаты дестабилизирующего воздействия на ин-

формацию, относятся: 

— хищение носителя информации или отображенной в нем информа-

ции (кража); 

— потеря носителя информации; 

— несанкционированное уничтожение носителя информации или ото-

браженной в нем информации; 
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— искажение информации (несанкционированное изменение, несанк-

ционированная модификация, подделка, фальсификация); 

— блокирование информации; 

— разглашение информации. 

Термин «разрушение» употребляется главным образом применительно 

к информации на машинных носителях
36

.
 
 

Существующие варианты названий: модификация, подделка, фальси-

фикация – не совсем адекватны термину «искажение», они имеют нюансы, 

однако суть их одна и та же – несанкционированное частичное и полное из-

менение состава первоначальной информации. 

Блокирование информации в данном контексте означает блокирование 

доступа к ней правомочных пользователей, а не злоумышленников. 

Разглашение информации является формой проявления уязвимости 

только конфиденциальной информации. 

Та или иная форма уязвимости документированной информации может 

реализовываться в результате преднамеренного или случайного дестабилизи-

рующего воздействия различными способами на носитель информации или 

на саму информацию со стороны источника воздействия. Такими источника-

ми могут быть люди, технические средства обработки передачи информации, 

средства связи, стихийные бедствия и др. Способами дестабилизирующего 

воздействия на информацию является копирование, записывание, передача, 

съем, заражение программ обработки и хранения информации вирусом, на-

рушение технологии обработки и хранения информации, вывод из строя и 

нарушение режима работы технических средств обработки и передачи ин-

формации, физическое воздействие на информацию и др. 

Реализация форм проявления уязвимости документированной инфор-

мации приводит или может привести к двум видам уязвимости: 

— утрате информации; 

                                                           
36
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— утечке информации. 

К утрате документированной информации приводят хищение и потеря 

носителей информации, несанкционированное уничтожение носителей ин-

формации или только отображѐнной в них информации, искажение и блоки-

рование информации. Утрата может быть полной или частичной, безвозврат-

ной или временной, но в любом случае она наносит ущерб собственнику ин-

формации. 

К утечке конфиденциальной документированной информации приво-

дит ее разглашение. В литературе и даже в нормативных документах термин 

«утечка конфиденциальной информации» нередко заменяется или отождест-

вляется с терминами: «разглашение конфиденциальной информации», «рас-

пространение конфиденциальной информации». Такой подход не является 

правомерным. 

Разглашение или распространение конфиденциальной информации оз-

начает несанкционированное доведение ее до потребителей, которые не 

имеют права доступа к ней. При этом такое доведение должно осуществлять-

ся  кем – то, исходить от кого – то. Утечка происходит при разглашении (не-

санкционированном распространении) конфиденциальной информации, но 

не сводится только к нему. Утечка может произойти и в результате потери 

носителя конфиденциальной документированной информации, а также хи-

щения носителя информации либо отображенной в нем информации при со-

хранности носителя у его собственника.   

Хищение конфиденциальной документированной информации также 

не всегда связано с получением ее лицами, не имеющими к ней доступа. 

Имелось немало случаев, когда хищение носителей конфиденциальной ин-

формации осуществлялось у коллег по работе допущенными к этой инфор-

мации лицами с целью «подсидки», причинения вреда коллеге. Такие носи-

тели, как правило, уничтожались лицами, похитившими их. 

Но в любом случае потеря и хищение конфиденциальной информации 

если и не приводят к ее утечке, то всегда создают угрозу утечки. Поэтому 



41 

 

можно сказать, что к утечке конфиденциальной информации приводит ее 

разглашение, и могут привести хищение и потеря. Сложность состоит в том, 

что зачастую невозможно определить, во – первых, сам факт разглашения 

или хищения конфиденциальной информации при сохранности носителя ин-

формации у ее собственника, во –  вторых, попала ли информация вследствие 

ее хищения или потери посторонним лицам. 

 Суммируя соотношения форм и видов уязвимости защищаемой ин-

формации, можно констатировать следующее. 

1.  Формы проявления уязвимости информации выражают результаты 

дестабилизирующего, воздействия на информацию, а виды уязвимости – 

конченый суммарный итог реализации форм проявления уязвимости. 

2. Утрата информации включает в себя, по сравнению с утечкой, 

большее число форм проявления уязвимости информации, но она не погло-

щает утечку, так как не все формы проявления уязвимости информации, ко-

торые приводят или могут привести к утечке, совпадают с формами, приво-

дящими к утрате. 

3. Наиболее опасными формами проявления уязвимости конфиденци-

альной документированной информации являются потеря, хищение и раз-

глашение – первые две одновременно могут привести и к утрате, и к утечке 

информации, вторая (хищение информации при сохранности носителя) и 

третья могут не обнаружиться, со всеми вытекающими из этого последст-

виями. 

4. Неправомерно отождествлять, как это нередко делается в научной 

литературе и нормативных документах, включая законы, виды и отдельные 

формы проявления уязвимости информации (утрата –  потеря, утрата – хи-

щение, утечка – разглашение), а также формы проявления уязвимости ин-

формации и способы дестабилизирующего воздействия на нее.  

5. Необходимо уделять одинаковое внимание предотвращению как ут-

раты защищаемой документированной информации, так и ее утечки, т.к. 

ущерб собственнику информации наносится в любом случае. 
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Таким образом, защита конфиденциальной документированной ин-

формации от утраты и утечки осуществляется в определѐнной мере в рамках 

и первой, второй составляющих конфиденциального делопроизводства, т.к. 

она взаимоувязана, «переплетена» с ними: документирование конфиденци-

альной информации и организация работы с конфиденциальными докумен-

тами должны производиться в условиях обеспечения их защиты, и вместе с 

тем многие вопросы защиты решаются в ходе и путем осуществления систе-

матических операций по учету и обработке документов. Однако защитные 

мероприятия охватывают не только сами документы, но и другие объекты, 

так или иначе связанные с защищаемыми документами (помещения, техни-

ческие средства обработки и передачи информации и др.) 

Поэтому в определении конфиденциального делопроизводства защита 

документированной информации выделена в самостоятельную составляю-

щую. 
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2.2 Организация систем защиты конфиденциальной информации 

 

Система защиты информации – это комплекс организационных, техни-

ческих и технологических средств, методов и мер, препятствующих несанк-

ционированному доступу к информации. При отсутствии такой системы за-

щиты, предприятие может лишиться выгодных партнеров и клиентов. 

Обеспечение защиты конфиденциальной информации включает в себя: 

— установление правил отнесения информации к конфиденциальным 

сведениям; 

— разработку инструкций по соблюдению режима конфиденциальности 

для лиц, допущенных к конфиденциальным сведениям; 

— ограничение доступа к носителям информации, содержащим конфи-

денциальную информацию; 

— ведение делопроизводства, обеспечивающего выделение, учет и со-

хранность документов, содержащих конфиденциальную информацию; 

— использование организационных, технических и иных средств защи-

ты конфиденциальной информации; 

— осуществление контроля за соблюдением установленного режима 

охраны конфиденциальной информации
37

. 

Допуск работника к конфиденциальной информации осуществляется с 

его согласия. Работодатель имеет право отказать в приеме на работу тому, 

кто не хочет брать на себя обязательства по сохранению коммерческой тай-

ны. 

Комплектность системы защиты достигается ее формированием из раз-

личных элементов: правовых, организационных, технических, программно-

математических. Соотношение элементов и их содержание обеспечивает ин-

дивидуальность системы защиты информации фирмы и гарантируют ее не-

повторимость и трудность преодоления. Элемент правовой защиты инфор-

мации предполагает: 
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— наличие в учредительных документах фирмы, контрактах, в должно-

стных инструкциях обязательств по защите сведений, составляющих тайну 

фирмы и ее партнеров; 

— доведение до сведения всех сотрудников механизма правовой ответ-

ственности за разглашение конфиденциальных сведений. 

Элемент организационной защиты информации содержит: 

— формирование и регламентацию деятельности службы безопасности 

фирмы; 

— регламентацию и регулярное обновление перечня ценной, конфиден-

циальной информации; 

— регламентацию системы разграничения доступа персонала к конфи-

денциальной информации; 

— регламентацию технологии защиты и обработки конфиденциальных 

документов фирмы; 

— построение защищенного традиционного или безбумажного доку-

ментооборота; 

— построение технологической системы обработки и хранения конфи-

денциальных документов; 

— организацию архивного хранения конфиденциальных документов; 

— порядок и правила работы персонала с конфиденциальными доку-

ментами; 

— регламентацию аналитической работы по выявлению угроз ценной 

информации фирмы и каналов утечки информации; 

— оборудование и аттестацию помещений и рабочих зон, выделенных 

для конфиденциальной деятельности, лицензирование технических систем и 

средств защиты информации и охраны
38

. 

В процессе обработки конфиденциальных документов применяются 

обычные приемы обработки поступивших документов, только выполняются 

они квалифицированными сотрудниками службы конфиденциальной доку-
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ментации фирмы при соблюдении норм и правил работы с конфиденциаль-

ными документами. 

Стоит затронуть основные меры по защите конфиденциальной инфор-

мации. 

Защита информации АИС и самих систем различного уровня и назна-

чения является неотъемлемой составной частью научной, производственной 

и управленческой деятельности организации. 

Обеспечение защиты, соответствующей уровню информационной 

безопасности объекта защиты, содержащего конфиденциальную информа-

цию, должно предусматривать комплекс организационных, программных, 

технических средств и мер по защите информации ограниченного доступа и 

распространения. 

 К основным мерам защиты информации с ограниченным доступом от-

носятся: 

— выделение конфиденциальной информации, средств и систем защи-

ты информации или их компонентов, подлежащих защите на основе ограни-

чительных перечней конфиденциальной документированной информации, 

разрабатываемых в организации и в ее структурных подразделениях с учетом 

особенностей автоматизированной обработки информации, а также опреде-

ление порядка отнесения информации к категории конфиденциальной; 

— реализация разрешительной системы допуска исполнителей   (поль-

зователей , обслуживающего персонала, персонала других организаций) к 

работам, документам и информации с ограниченным доступом; 

— ограничение доступа персонала и посторонних лиц в помещения, где 

размещены средства информатизации и коммуникации, на которых обраба-

тывается (хранится, передается) конфиденциальна информация, непосредст-

венно к самим средствам информатизации и коммуникациям; 

— разграничение доступа пользователей и обслуживающего персонала 

к информации, программным средствам обработки (передачи) и защиты ин-

формации; 
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— учет документов, информационных массивов, регистрация действий 

пользователей АИС и обслуживающего персонала, контроль за санкциониро-

ванным и несанкционированным доступом и действиями пользователей, об-

служивающего персонала и посторонних лиц; 

— надежное хранение традиционных и машинных носителей информа-

ции, ключей (ключевой документации) и их обращение, исключающее их 

хищение, подмену, изменение (модификацию) и уничтожение; 

— необходимое резервирование технических средств и дублирование 

массивов и носителей информации; 

— использование сертификационных средств защиты информации при 

обработке конфиденциальной информации ограниченного доступа; 

— использование технических средств, удостоверяющих требованиям 

стандартов по электромагнитной совместимости; 

— проверка эффективности защиты технических средств и систем в ре-

альных условиях их размещения и эксплуатации в целях определения доста-

точности мер защиты с учетом установленной категории; 

— физическая защита помещений и собственно технических средств 

АИС с помощью сил охраны и технических средств, предотвращающих или 

существенно затрудняющих проникновение в здания, помещения посторон-

них лиц, хищение документов и информационных носителей; 

— криптографическое преобразование информации, обрабатываемой и 

передаваемой средствами вычислительной техники и связи, определяемой 

особенностями функционирования конкретных автоматизированных систем; 

— исключение возможности визуального(в том числе с использованием 

оптических средств наблюдения) несанкционированного просмотра обраба-

тываемой информации; 

— предотвращение внедрения в автоматизированные системы про-

грамм-вирусов, программных закладок; 

— использование волоконно-оптических линий связи для передачи 

конфиденциальной информации; 
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— использование защищенных каналов связи. 

Таким образом, защита информации представляет собой регламентиро-

ванный технологический процесс, предупреждающий нарушение доступно-

сти, целостности, достоверности и секретности (конфиденциальности) ин-

формационных ресурсов предприятия. Данный технологический процесс в 

конечном счете должен обеспечить надежную информационную безопас-

ность организации в его управленческой и финансово-производственной дея-

тельности.
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3 Защита конфиденциальной информации 

в  Сибирском федеральном университете 

 

3.1 Система защиты конфиденциальной информации 

в Сибирском федеральном университете 

 

Для начала, стоит отметить Перечень сведений, составляющих конфи-

денциальную информацию Федерального государственного автономного об-

разовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный 

университет» (Приложение А). Он разработан в соответствии со следующи-

ми нормативно-правовыми документами:  

— Федеральным законом от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации»; 

— Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;  

— Федеральным законом от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой 

тайне»; 

— Указ Президента РФ от 6 марта 1997 года № 188 «Об утверждении 

перечня сведений конфиденциального характера»; 

— Инструкция о порядке обращения со служебной информацией ог-

раниченного распространения в Министерстве образования и науки Россий-

ской Федерации, утвержденной Приказом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 30 декабря 2010 г. № 2233; 

— Устав СФУ. 

Сведения, относящиеся к конфиденциальной информации СФУ, приве-

дены  в разделах 1-4 указанного перечня.  

Они подразделяются на :  

 1.Персональные данные граждан; 

 2.Служебную информация ограниченного распространения;  
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3.Информацию, составляющую коммерческую тайну; 

4.Сведения, содержащиеся в документах государственных органов, ор-

ганов местного самоуправления, других организаций и учреждений с грифом 

«Для служебного пользования», «Коммерческая тайна», «Конфиденциальная 

информация». 

  Также, у Сибирского федерального университета существует Поло-

жение о защите информации Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Сибирский федеральный университет». В нем дается определение конфи-

денциальной информации университета  информация (персональные дан-

ные, коммерческая, служебная и другие предусмотренные законодательством 

виды тайн), не содержащая сведений, составляющих государственную тайну, 

доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и в случаях служебной необходимости. 

 В данном положение есть пункт, под названием «Порядок работы с 

конфиденциальной информацией» (Приложение Б). 

В нем описывается Перечень сведений, составляющих конфиденциаль-

ную информацию, допуск работников к конфиденциальной документации, а 

также при каких обстоятельствах и как, происходит передача конфиденци-

альной информации третьим лицам. 

Доступ к работе с конфиденциальной документацией  в СФУ строго 

ограничен. К работе с ними допускаются работники университета, изучив-

шие под подпись в журнале доведения положение, инструкцию по конфи-

денциальному делопроизводству СФУ, другие документы по защите инфор-

мации. 

Существующая система защиты информационных ресурсов традици-

онного и электронного документооборота в университете, на данный момент 

полностью соответствует требуемым нормам для полноценной защиты ин-

формации. 
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Если говорить о защите от несанкционированного доступа локальной 

вычислительной сети, то она осуществляется на принятом уровне. Все необ-

ходимые наборы защитных средств присутствуют: разграничительный под-

ход к пользователям локальной вычислительной сети, наличие журналов ре-

гистрации выдачи конфиденциальных документов, физическая охрана, сис-

тема пропусков, наличие защитной и пожарной сигнализации. 

Что касается системы защиты  конфиденциальной информации от не-

санкционированного доступа на традиционных носителях, то здесь так же 

полная реализация требований. В наличии полный набор необходимых нор-

мативно   методических материалов по работе с конфиденциальной инфор-

мацией: Положение о защите информации СФУ, Инструкция по конфиден-

циальному делопроизводству СФУ, Перечень сведений составляющих кон-

фиденциальную информацию  СФУ, Инструкция по защите информации ру-

ководителю структурного подразделения СФУ, Инструкция по защите ин-

формации работнику СФУ, Инструкция по защите информации обучающе-

муся в СФУ, Памятка работнику и обучающемуся в СФУ об ответственности 

за нарушение требований по защите информации. Все перечисленные  нор-

мативно-методические материалы утверждены ректором университета. 

Из всего этого следует, что безопасность в Сибирском федеральном 

университете обеспечивается на высшем уровне, точным выполнением пра-

вил эксплуатации технических и программных средств обработки и передачи 

конфиденциальной информации, технологии обработки информации, требо-

ваний по защите информации и ведению делопроизводства, а также органи-

зационно – техническими мероприятиями по защите информации.  

Организационные меры направляются на исключение или существен-

ное затруднение несанкционированного доступа в защищаемые помещения, 

к техническим средствам обработки информации и информационным ресур-

сам. Это достигается организацией пропускного режима на территории уни-

верситета, охраны объектов информатизации, в том числе техническими 
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средствами и средствами видеонаблюдения, их физической защитой и режи-

мом разграничения доступа к ним. 

 

3.2 Совершенствование системы безопасности конфиденциальных 

документов в Сибирском федеральном университете 

 

Прежде всего, нужно начать совершенствование системы безопасности 

конфиденциальных документов с организации социальной адаптации со-

трудников в коллективе. 

Как правило, большое количество новых работников представляют 

свои рабочие обязанности слишком поверхностно. 

Ориентация  это деятельность, направленная на введение новых ра-

ботников в курс их новых обязанностей на новом месте работы, по ознаком-

лению их с руководителем и коллективом.  

Когда человек попадает на новое место работы, то часто он чувствует 

себя не в своей тарелке и, пройдет немало времени, прежде чем новый работ-

ник научится ориентироваться на новом месте и почувствует себя комфорт-

но, а грамотно составленная работниками отдела управления персоналом , 

программа ориентации, может помочь сэкономить время. Вдобавок, она по-

зволяет уберечь конфиденциальные сведения от случайной огласки. 

Основная идея  с самого начала вырабатывать у работника чувства 

«университетского патриотизма», гордости за университет, осознание ис-

ключительной важности его конфиденциальных документов, а соответствен-

но и информации. 

Стоит ввести специальную литературу  информационного характера 

для новичков, предназначенную для того, что бы помочь правильно воспри-

нять цели и структуру университета. Этой цели служит описание истории 

университета, основные направления университетской деятельности, струк-

туры управления. Такого рода информацию можно оформить в виде буклета 

и предоставлять каждому новому работнику. 
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Стоит ввести тренинги по работе с конфиденциальными документами. 

Например, в Соединенных Штатах Америки будущие сотрудники службы 

безопасности и персонал, имеющий отношение к конфиденциальной инфор-

мации, обычно получают 8  часовой тренинг до преступления к своим обя-

занностям и 40-часовой тренинг в течение 9 первых дней работы. 

Тип тренинга можно установить в зависимости от профиля работы и 

склада характера работника. 

 Очень важно держать сотрудников в курсе изменений в системе защи-

ты конфиденциальных документов  новых правил, положений, требований- 

издавать соответствующие информационные листки и бюллетени. Можно 

сделать информационный стенд, на котором все сведения будут ежемесячно 

обновляться. Такого рода мероприятия не только помогут предотвратить 

утечку информации, но и дадут работника повод думать, что руководство 

думает о них, оно заинтересовано в повышении их осведомленности уровня 

знаний, что оно осознает их роль в защите секретов университета.   

Из средств технического усовершенствования системы конфиденци-

альных документов, особое внимание можно уделить интеллектуальным кар-

там как надежному средству контроля доступа. 

Ведущая технология отрасли на сегодняшний день  Expocard, произ-

водимая фирмой CHESEPEAKE (США), представляет собой маленький пла-

стиковый (размером с кредитную карточку) прибор, содержащий встроенный 

компьютерный чип. 

Информационная емкость этой карточки примерно в 500 раз превыша-

ет соответствующий параметр карточек с магнитными метками, что сущест-

венно ускоряет пропуск посетителей при использовании их в системах санк-

ционированного доступа. 

Пластиковая карточка имеет встроенную полупроводниковую память, 

которая хранит информацию о пользователе. Для использования таких кар-

точек применяются считывающие/записывающие устройства, позволяющие 
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не только расшифровать и прочитывать информацию, занесенную  в карточ-

ку, но и внести в нее по мере необходимости дополнительную информацию. 

Expocard представляет собой из многих типов карточек, разработанных 

фирмой Chespeake. Среди возможных ее применений можно отметить такие 

как контроль безопасности сетей компьютеров, зданий, охрана парков, а так-

же – учет банковских счетов, оплата телефонных разговоров и т.д. 

 До настоящего времени не сообщалось ни об одном случае подделки 

интеллектуальных карточек. Расходы на эксплуатацию, что немаловажно, 

тоже очень низкие. Технология интеллектуальных карточек делится на 2 

группы: карточки с памятью и микропроцессорные карточки. Карточки с па-

мятью также делятся на карточки со свободным доступом и карточки с сек-

ретным доступом. Карточки со свободным доступом имеют переменную ем-

кость памяти и могут быть использованы многократно. Служебная функция 

их такова, что на них заносятся часто изменяемые данные, такие как в порта-

тивные файлы данных. Карточки с ограниченным секретным доступом вы-

полняют секретные функции «считывание/запись» в пределах своей памяти. 

Примеры их использования – идентификационные карточки, парковочные 

карточки и т.д. 

В итоге, и  так, при хорошо организованной системе безопасности кон-

фиденциальных документов, можно предложить новые методы и способы, 

для еще более хорошей и продуктивной защиты.  

Стоит отметить, что большое воздействие на сотрудника имеет матери-

альное обеспечение. При хорошей зарплате сотрудников в университете су-

ществует меньшая вероятность хищения информации, представляющей цен-

ность для конкурентов.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В наше время, когда современное общество стремительно развивается, 

наибольшую ценность приобретает не новый, но всегда ценный, ресурс, 

имеющий название информация. Информация на сегодняшний день стано-

виться первенствующим ресурсом научно–технического и социально-

экономического развития мирового сообщества. 

Практически вся деятельность в современном обществе так или иначе 

связана с получением, хранением, использованием различных информацион-

ных потоков. Можно говорить, что за счет плотного информационного обме-

на, обеспечивается целостность современного мира как сообщества.  

В связи с этим, в новых условиях происходит возникновение множест-

ва проблем, связанных прежде всего с обеспечением сохранности конфиден-

циальных документов. 

В процессе работы над поставленными задачами были сделаны сле-

дующие выводы: под документами, отнесенными законом к категории кон-

фиденциально подразумевается информация, используемая предпринимате-

лем в бизнесе и управлении предприятием, банком, компанией или другой 

структурой, является его собственной, или частной информацией, представ-

ляющей значительную ценность для предпринимателя. Эта информация в за-

конодательстве именуется конфиденциальной.  

Эта информация отражает приоритетные достижения в сфере экономи-

ческой, предпринимательской и другой деятельности, разглашение которой 

может нанести ущерб интересам еѐ собственнику (в том числе фирме, пред-

приятию). Нормативно – методическое обеспечение системы защиты конфи-

денциальной информации должно обеспечивать регламентацию процессов 

организации  безопасности информации  учреждения, в том числе при работе 

персонала с конфиденциальными сведениями, документами, делами и базами 

данных. Следовательно, система защиты ценной, конфиденциальной инфор-

мации организации реализуется в комплексе нормативно-методических до-
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кументов, которые детализируют и доводят ее в виде конкретных рабочих 

требований до каждого работника организации. Знание работниками своих 

обязанностей. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что система защи-

ты информации представляет собой комплекс организационных, технических 

и технологических средств, методов и мер, препятствующих незаконному 

доступу к информации. 

Руководитель организации лично определяет не только состав ценной 

информации, но и соответствующие способы и средства защиты, а также ме-

ры ответственности персонала за разглашение коммерческой тайны органи-

зации и комплекс поощрений за соблюдение порядка защиты конфиденци-

альной информации. Система защиты должна быть многоуровневой с иерар-

хическим доступом к информации, предельно конкретизированной и привя-

занной к специфике фирмы по структуре используемых методов и средств 

защиты, она не должна создавать сотрудникам фирмы неудобства в работе. 

В процессе данного исследования проанализирована система защиты  

конфиденциальных информационных ресурсов Сибирского федерального 

университета (СФУ). Система защиты конфиденциальной информации в 

университете является комплексной системой защиты информации, вклю-

чающей в себя все виды компонентов защиты, а именно программную, тех-

ническую, внутрисетевую и объектную, имеющую централизованно - рас-

пределенную архитектуру. Данная система наиболее полно отвечает совре-

менным требованиями по защите информации. 

Таким образом, в работе исследованы и проанализированы современ-

ные методы и средства защиты конфиденциальной информации, нормативно-

правовые основы защиты конфиденциальной информации. Рассмотрено по-

нятие конфиденциального документа, его признаки и структура. Изучены 

особенности обработки, хранения и последующего использования конфиден-

циальных документов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Перечень сведений, составляющих конфиденциальную информацию 

 Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

 высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» 

 

1 Персональные данные граждан 

 1.1 Фамилия, имя, отчество (в том числе прежние фамилия, имя или отчество в 

случае их изменения, когда, где и по какой причине изменяли). 

 1.2 Фотография. 

 1.3 Число, месяц, год рождения. 

 1.4 Место рождения. 

 1.5 Информация о гражданстве (в том числе прежние гражданства, иные граждан-

ства). 

 1.6 Сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном   

образовании (наименование и год окончания образовательного учреждения, наименование 

и реквизиты документа об образовании, квалификация, специальность по документу об 

образовании). 

 1.7 Сведения о зачислении, переводе и отчислении обучающихся. 

 1.8 Сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалифика-

ции. 

 1.9 Сведения об ученой степени, ученом звании. 

 1.10 Информация о владении иностранными языками, степень владения.  

 1.11 Сведения из заключения медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 

заболевания.  

 1.12 Сведения о прохождении службы (работы), в том числе: личный номер (при 

наличии), дата, основания поступления на службу (работу) и назначения на должность, 

дата, основания назначения, перевода, перемещения на иную должность, наименование 

замещаемых должностей с указанием структурных подразделений, размера денежного со-

держания, денежного довольствия, заработной платы, результатов аттестации на соответ-

ствие замещаемой должности, а также сведения о прежних местах службы (работы).  

 1.13Информация, содержащаяся в трудовом договоре, дополнительных соглаше-

ниях к трудовому договору. 

 1.14 Сведения об участии в конференциях, фестивалях, конкурсах, соревнованиях 

и т.п., о достигнутых в их ходе результатах.  

 1.15 Информация о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия 

(кем и когда награжден). 

 1.16 Информация об отпусках.  

 1.17 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера. 

 1.18 Сведения о социальных льготах, о назначении и получении стипендий, пре-

мий и других выплат.  

 1.19 Серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, 

выдавшего его, дата выдачи.  

 1.20 Место жительства (адрес регистрации, фактического проживания) и адреса 

прежних мест жительства. 

 1.21 Номер телефона (либо иной вид связи). 

 1.22 Реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. 

 1.23 Идентификационный номер налогоплательщика. 

 1.24 Реквизиты полиса обязательного медицинского страхования. 
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 1.25 Семейное положение, состав семьи и сведения о близких родственниках (в 

том числе бывших). 

 1.26 Информация, содержащаяся в свидетельствах о государственной регистрации 

актов гражданского состояния. 

 1.27 Сведения о воинском учете и информация, содержащаяся в документах воин-

ского учета. 

 1.28 Персональные данные, содержащиеся в выписке из домовой книги, копиях 

финансового лицевого счета.  

 1.29 Сведения о пребывании за границей. 

 1.30 Информация о наличии (отсутствии) судимости. 

 1.31 Номер расчетного счета.  

 1.32 Номер банковской карты. 

 1.33 Иные персональные данные, необходимые для достижения целей их обработ-

ки.  

 1.34 Номер визы, миграционной карты, КПП, дата пересечения границы РФ (для 

иностранных граждан).  

 1.35 Сроки пребывания на территории РФ и в СФУ (для иностранных граждан). 

2 Служебная информация ограниченного распространения 

2.1Сведения о перспективных методах управления университетом.  

2.2Сведения о ведении и содержании переговоров, целях и содержании совещаний 

органов управления. 

 2.3Сведения, содержащиеся в документах по организации воинского учета и мо-

билизационной работы. 

 2.4План гражданской обороны университета. 

 2.5Схемы размещения инфраструктуры жизнеобеспечения (энергоснабжения, во-

доснабжения, канализации, теплоснабжения, телефонной связи и др.). 

 2.6Содержание переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, теле-

графных, электронных и иных сообщений. 

 2.7Организация и состояние системы безопасности жизнедеятельности, в том чис-

ле системы защиты информации. 

 2.8 Организация и состояние охраны и пропускного режима. 

 2.9 Размещение защищаемых помещений (в которых хранится, циркулирует и об-

рабатывается конфиденциальная и другая ценная информация со средствами ее хранения, 

обработки и передачи), организация доступа в них. 

 2.10 Организация, схемы размещения, возможности и состояние системы охраны 

техническими средствами, в том числе системы видеонаблюдения, номера электронных 

ключей. 

 2.11 Организация, возможности и состояние оперативной связи обеспечения и 

безопасности жизнедеятельности. 

 2.12 Организация взаимодействия с правоохранительными и другими государст-

венными органами при проведении совместных мероприятий. 

 2.13 Сведения, составляющие материалы служебных расследований, проверок, 

дознания, следствия, судопроизводства. 

 2.14 Проектная, техническая, эксплуатационная документация на автоматизиро-

ванные системы (АС), вычислительные сети (ВС), средств связи, в которых обрабатывает-

ся и циркулирует конфиденциальная информация. 

 2.15 Схемы размещения технических средств обработки конфиденциальной ин-

формации, коммуникационных линий. 

 2.16 Сведения о специфических и уникальных программных продуктах.  

 2.17 Ключи шифрования и электронно-цифровые подписи средств криптографиче-

ской защиты информации, места и порядок их хранения и вы- дачи.  
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 2.18Порядок использования, возможности и состояние систем (средств) крипто-

графической и технической защиты информации, документация на них. 

 2.19 Организация и состояние систем администрирования, управления доступом в 

АС и ВС. 

 2.20 Порядок и места размещения информационных ресурсов, содержащих конфи-

денциальную информацию университета. 

 2.21 Организация и состояние системы парольной защиты (значение, порядок ге-

нерации, использования, смены и прекращения действия паролей) в АС, ВС и других 

средств вычислительной техники. 

 2.22 Организация резервирования конфиденциальной информации, места хранения 

резервных копий конфиденциальной, ценной и другой важной информации. 

 2.23 Программное обеспечение базового оборудования средств связи.  

 2.24 База данных абонентских номеров телефонной связи. 

 3 Информация, составляющая коммерческую тайну 

 3.1 Сведения о коммерческих замыслах и планах (расширении или свертывании 

работ в целом и по отдельным направлениям). 

 3.2 Содержание и условия коммерческих контрактов, договоров, соглашений и 

платежей. 

 3.3 Сведения о целях, задачах, тактике и результатах переговоров с деловыми 

партнерами. 

 3.4 Сведения, составляющие секреты производства (ноу-хау). 

 3.5 Сведения, составляющие коммерческую тайну партнеров, переданные на дове-

рительной основе.  

3.6 Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской от-

четности. 

 3.7 Сведения об инвестициях. 

 3.8 Сведения, содержащие выводы и рекомендации по рыночной стратегии и так-

тике. 

 3.9 Сведения о фактическом состоянии расчетов по обязательствам. 

 3.10 Сведения об отдельных финансовых операциях университета и о доходах по 

этим операциям. 

 3.11 Сведения о внешнеэкономических, валютных и кредитных отношениях с кон-

кретными иностранными и российскими предприятиями, фирмами и организациями.  

 3.12 Сведения о встречах и переговорах с деловыми партнерами университета. 

 3.13 Сведения об особых условиях отношений с иностранными научны- ми и ины-

ми организациями. 

 3.14 Сведения о времени выхода на рынок, выбор посредника для ведения ком-

мерческих переговоров и тактике их ведения. 

 3.15 Сведения о целях, задачах, программах, новейших по тематике и перспектив-

ных научно-технических работ и исследований. 

 3.16 Научно-техническая, технологическая, конструкторская и проектная докумен-

тация. 

 3.17 Современные методы решения новых научных и научно- технических задач.  

 3.18 Новые высокоэффективные технические решения, не защищенные патентным 

правом, обеспечивающие значительное улучшение основных технико-экономических ха-

рактеристик устройств и систем. 

 3.19 Современные методы проектирования и испытания современных и перспек-

тивных устройств и систем. 

 3.20Информация о новых разработках программного и компьютерного обеспече-

ния.  

3.21 Экспериментальные и расчетные результаты, получение которых связано с 

большими финансовыми, материальными или временными издержками.  
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3.22 Информация о рентабельности научно-исследовательских работ университета.  

3.23 Информация о себестоимости и контрактных ценах научных разработок, това-

ров, услуг, условиях кредитования и платежа.  

3.24 Информация о конъюнктуре рынка научно-технических исследований и разра-

боток, сведения о научно-исследовательских работах, выполняемых университетом по го-

сударственным и муниципальным контрактам, хозяйственным договорам, инновацион-

ным проектам и т.д.). 

 3.25 Информация об экспертизе научных трудов (публикаций). 

 3.26 Сведения о сущности изобретения, полезной модели, промышленного образца 

до официальной их регистрации. 

 3.27 Современные и эффективные технологии и методики обучения. 

 3.28 Результаты дипломных проектов, учебно-исследовательских работ студентов 

и аспирантов, имеющих практическую ценность. 

 3.29 Содержание современных учебных планов и программ, учебно - методиче-

ских разработок по новым дисциплинам до их официального опубликования. 

 3.30 Сведения о конъюнктуре рынка подготовки специалистов. 

 3.31 Сведения о контрактах с иностранными гражданами. 

4.Сведения, содержащиеся в документах государственных органов, органов местного 

самоуправления, других организаций и учреждений с грифом "Для служебного пользова-

ния", "Коммерческая тайна", "Конфиденциальная информация".   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Порядок работы с конфиденциальной информацией 

3.1Для отнесения сведений к конфиденциальной информации приказом ректо-

ра утверждается Перечень сведений, составляющих конфиденциальную информацию 

СФУ  

3.2С Перечнем должны быть ознакомлены все работники университета под под-

пись в журнале доведения. При необходимости с Перечнем знакомят обучающихся в час-

ти, их касающейся. 

3.3Предложения о внесении изменений и дополнений в Перечень подаются в ОЗИ, 

который представляет предложения на рассмотрение в рабочую группу или экспертную 

комиссию, которая дает заключение о целесообразности внесений изменений и дополне-

ний.  

3.4Изменения и дополнения в Перечень вступают в силу с момента утверждения 

нового Перечня приказом ректора. 

3.5К работе с конфиденциальной информацией, в том числе персональными дан-

ными, допускаются работники университета, изучившие под подпись в журнале доведе-

ния настоящее положение, инструкцию по конфиденциальному делопроизводству СФУ, 

другие документы по защите информации. Перечень документов, подлежащих доведе-

нию, определяет ОЗИ. 

3.6Руководитель подразделения допускает к работе с конфиденциальной информа-

цией, необходимой для исполнения служебных обязанностей, работников в соответствии 

со списком работников, допущенных к работе с конфиденциальной информацией. В спи-

ске указывается, кто из работников и к какой конкретно информации допускается, их пол-

номочия. 

3.7К работе с конфиденциальной информацией в другом подразделении универси-

тета работники допускаются по согласованию с руководителем этого подразделения. Ра-

ботник может быть включен в список в другом подразделении в соответствии с требова-

ниями п.3.6 настоящего положения. 

3.8 Лица, на которых возложены дополнительные обязанности приказом (распоря-

жением) ректора (лица, ответственные за делопроизводство, за материальные средства и 

др.) , допускаются к работе с конфиденциальной информацией в подразделениях админи-

страции университета на основании этого приказа ( распоряжения_ в пределах компетен-

ции этого работника. 

3.9Полномочия по допуску к конфиденциальной информации членов советов, ко-

миссий, рабочих групп и других постоянных или временных органов, а также отдельных 

должностных лиц определяются приказами, распоряжениями, положениями, должност-

ными инструкциями или другими документами, регламентирующими работу этих органов 

( должностных лиц). 

3.10Уровень полномочий по доступу к конфиденциальной информации универси-

тета руководящего состава (проректоры, их заместители, руководители департаментов, 

начальники управлений, директора филиалов и институтов, деканы факультетов), а также 

других должностных лиц в случаях, не определенных настоящим положением, определя-

ется ректором. 

3.11Обучающиеся допускаются к работе с конфиденциальной информацией в слу-

чаях необходимости привлечения их к мероприятиям и работам учебной, научной, слу-

жебной и другой деятельности в порядке, определенном для работников. 

3.12Передача информации включает ее распространение, доступ, предоставление. 

Порядок передачи персональных данных определяется положением о персональных дан-

ных СФУ. 
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3.13Распространеие информации допускается в случаях, если она не является кон-

фиденциальной. Документы с реквизитами СФУ (приказы, распоряжения, положения, ин-

струкции, регламенты, стандарты и др.) , не содержащие конфиденциальную. информа-

цию , могут распространяться или предоставляться в другие организации только с пись-

менного разрешения ректора (проректора) или другого уполномоченного на это должно-

стного лица. 

3.14Предоставление конфиденциальной информации сторонним организациями 

может осуществляться в виде зафиксированной на материальной основе, предоставлением 

возможности ознакомления с информацией уполномоченным лицам этих организаций или 

речевым сообщением. 

3.15Доступ к конфиденциальной информации осуществляется путем предоставле-

ния возможности получения информации из документов или соответствующих автомати-

зированных баз данных. 

3.16Конфиденциальная информация в правоохранительные, налоговые и другие 

органы государственной власти, местного самоуправления, в другие организации переда-

ется в порядке, установленном действующим законодательством.  

3.17Решение о передаче конфиденциальной информации третьим лицам принима-

ется ректором (проректором по безопасности и кадрам), который может запросить мнение 

экспертной комиссии или компетентных должностных лиц о возможности и целесообраз-

ности передачи конкретного объема конкретной информации. 

3.18Основанием для рассмотрения возможности и целесообразности передачи 

конфиденциальной информации является мотивированных запрос (ходатайство) органи-

зации, который должен содержать: 

-состав испрашиваемой информации; 

-обоснование необходимости работы с этой информацией; 

-ссылку на федеральный закон или другой нормативный правовой акт (с указанием 

конкретных статей) , на основании которого запрашивается информация; 

-форму передачи информации в соответствии с п.3.14. настоящего Положения; 

-представитель, уполномоченный на получение информации (фамилия, имя, отче-

ство, серия и номер паспорта или служебного удостоверения, когда и кем выдан доку-

мент). 

3.19На основании резолюции ректора (проректора по безопасности и кадрам) на-

значенным должностным лицом (подразделением) готовится информация для передачи 

или мотивированный отказ. 

3.20 В случае принятия решения о передаче конфиденциальной информации с ор-

ганизацией, подавшей запрос (ходатайство), может быть заключено соглашение (договор) 

о порядке передачи и защите конфиденциальной информации. 

3.21При отношениях с партнерами и контрагентами защита конфиденциальной ин-

формации университета обеспечивается внесением во все стандартные формы договорной 

документации разделов о конфиденциальности. Объем сведений, признаваемых конфи-

денциальными, определяется в договоре. 

3.22Передача конфиденциальной информации может осуществляться на безвоз-

мездной и возмездной основе, если это не противоречим законодательству, на основании 

требований нормативных правовых актов или в соответствии с соглашением сторон. 

3.23О передаче информации составляется акт или делается запись на запро-

се(мотивированном ходатайстве).В записи указывается дата передачи информации или 

дата уведомления об отказе в ее предоставлении, а также отмечается кому, какая именно 

информация была передана, форма передачи. Запись заверяется подписью уполномочен-

ного представителя, получившего информацию. 
  

 

 


