
Виды информации ограниченного доступа по российскому законодательству

п/п Тайна Содержимое Нормативный акт Наказание за 

1

Информация, 

составляющая 

коммерческую тайну

Научно-техническая, технологическая, 

производственная, финансово-экономическая или 

иная информация (в том числе составляющая секреты 

производства (ноу-хау), которая имеет 

действительную или потенциальную коммерческую 

ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к 

которой нет свободного доступа на законном 

основании и в отношении которой обладателем такой 

информации введен режим коммерческой тайны

98-ФЗ "О коммерческой тайне", 

ст.1465 ГК РФ 183 УК РФ, 81 ТК РФ

2

Банковская тайна (тайна 

банковских вкладов)

Сведения об операциях, счетах и вкладах ее клиентов 

и корреспондентов, а также об иных сведениях, 

устанавливаемых кредитной организацией

ФЗ 395-1 "О банках и банковской 

деятельности", 857 ГК РФ, 

Таможенный кодекс РФ, ФЗ "О 

реструктуризации кредитных 

организаций" 183 УК РФ, 81 ТК РФ

3 Служебная тайна

Служебные сведения, доступ к которым ограничен 

органами государственной власти в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации и 

федеральными законами

Указ Президента от 6.03.1997 

№188, 139 ГК РФ, ФЗ "Об основах 

государственной службы 

Российской Федерации", 

Постановление Правительства РФ 

от 3.11.94г. № 1233 81 ТК РФ

4 Тайна кредитной истории 218-ФЗ "О кредитных историях" 81 ТК РФ

Составитель: Алексей Лукацкий, Cisco



п/п Тайна Содержимое Нормативный акт Наказание за 

5 Тайна страхования

Сведения о страхователе, застрахованном лице и 

выгодоприобретателе, состоянии их здоровья, а также 

об имущественном положении этих лиц

946 ГК РФ, №326-ФЗ от 

29.11.2010, №212-ФЗ от 

24.07.2009, №125-ФЗ от 

24.07.1998 81 ТК РФ

6 Тайна завещания

Сведения, касающиеся содержания завещания, его 

совершения, изменения или отмены 1123 ГК РФ 81 ТК РФ

7 Налоговая тайна

Любые полученные налоговым органом, органами 

внутренних дел, органом государственного 

внебюджетного фонда и таможенным органом 

сведения о налогоплательщике (за рядом 

исключением) 146-ФЗ "Налоговый кодекс РФ" 183 УК РФ, 81 ТК РФ

8

Тайна усыновления 

ребенка 223-ФЗ Семейный кодекс РФ 155 УК РФ, 81 ТК РФ

9 Врачебная тайна

Сведения о наличии у гражданина психического 

расстройства, фактах обращения за психиатрической 

помощью и лечении в учреждении, оказывающем 

такую помощь, а также иные сведения о состоянии 

психического здоровья

117-ФЗ "О психиатрической 

помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании" 81 ТК РФ

Информация о факте обращения за медицинской 

помощью, состоянии здоровья гражданина, диагнозе 

заболевания, иные сведения, полученные при 

обследовании и лечении гражданина, а также 

сведения о проведенных искусственном 

оплодотворении и имплантации эмбриона, а также о 

личности донора

Основы законодательства РФ об 

охране здоровья граждан

151 ГК РФ, 1064 ГК РФ, 

137 УК РФ, 81 ТК РФ

10 Медицинская тайна Результаты обследования лица, вступающего в брак 223-ФЗ Семейный кодекс РФ 81 ТК РФ



п/п Тайна Содержимое Нормативный акт Наказание за 

11

Сведения о доноре и 

реципиенте Возможно это врачебная тайна

4180-1-ФЗ "О трансплантации 

органов и(или) тканей человека" 81 ТК РФ

12

Тайна переписки, 

телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных или 

иных сообщений (тайна 

связи)

176-ФЗ "О почтовой связи", 126-

ФЗ "О связи", УПК РФ 138 УК РФ, 81 ТК РФ

13

Тайна частной жизни 

(личная тайна) Общее понятие Конституция РФ, 150 ГК РФ 137 УК РФ, 81 ТК РФ

14 Аудиторская тайна

Любые сведения и документы, полученные и (или) 

составленные аудиторской организацией и ее 

работниками, а также индивидуальным аудитором и 

работниками, с которыми им заключены трудовые 

договоры, при оказании услуг (за рядом исключений)

307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности" 81 ТК РФ

15

Тайна судопроизводства 

(тайна следствия и 

судопроизводства)

241 УПК РФ, 10 ГПК РФ, 11 АПК 

РФ, 166 УПК РФ, Указ Президента 

от 6.03.1997 №188, 76-ФЗ от 

10.06.2008 81 ТК РФ

16

Адвокатская тайна (она же 

тайна судебного 

представительства)

Любые сведения, связанные с оказанием адвокатом 

юридической помощи своему доверителю

63-ФЗ "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ" 81 ТК РФ

17

Тайна нотариальных 

действий

Основы законодательства 

Российской Федерации о 

нотариате, №154-ФЗ от 

05.07.2010     81 ТК РФ

18 Профессиональная тайна Общее понятие

Указ Президента от 6.03.1997 

№188 81 ТК РФ



п/п Тайна Содержимое Нормативный акт Наказание за 

19 Персональные данные

143-ФЗ "Об актах гражданского 

состояния", 152-ФЗ "О 

персональных данных", 242-ФЗ "О 

государственной геномной 

регистрации в РФ"

13.11 КоАП, 137 УК РФ, 81 

ТК РФ

20 Тайна исповеди

125-ФЗ "О свободе совести и о 

религиозных объединениях"

120-е правило 

Номоканона при 

Большом Требнике

21 Государственная тайна

ФЗ 5485-1 "О государственной 

тайне", Указ Президента РФ от 

30.11.1995 №1203 "Об 

утверждении перечня сведений, 

отнесенных к государственной 

тайне" 81 ТК РФ

22 Семейная тайна 137 УК РФ 137 УК РФ, 81 ТК РФ

23 Тайна голосования

51-ФЗ "О выборах депутатов 

Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ", 19-

ФЗ "О выборах Президента РФ", 

67-ФЗ "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан 

РФ"… 141 УК РФ, 81 ТК РФ



п/п Тайна Содержимое Нормативный акт Наказание за 

24

Секрет производства (ноу-

хау)

Сведения любого характера (производственные, 

технические, экономические, организационные и 

другие), в том числе о результатах интеллектуальной 

деятельности в научно-технической сфере, а также 

сведения о способах осуществления 

профессиональной деятельности, которые имеют 

действительную или потенциальную коммерческую 

ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к 

которым у третьих лиц нет свободного доступа на 

законном основании и в отношении которых 

обладателем таких сведений введен режим 

коммерческой тайны 1465 ГК РФ 183 УК РФ, 81 ТК РФ

25

Тайна предварительного 

расследования (следствия)

139 УПК РФ, ФЗ 2202-1 "О 

прокуратуре РФ" 310 УК РФ, 81 ТК РФ

26

Тайна сведений о мерах 

безопасности в отношении 

судьи и иных участников 

уголовного процесса 311 УК РФ 311 УК РФ, 81 ТК РФ

27

Тайна сведений о мерах 

безопасности в отношении 

должностного лица 

правоохранительного или 

контролирующего органа 320 УК РФ, 17.13 КоАП

320 УК РФ, 17.13 КоАП, 81 

ТК РФ

28

Сведения об сущности 

изобретения, полезной 

модели или 

промышленного образца 

до их официальной 

публикации 147 УК РФ, 7.12 КоАП

147 УК РФ, 7.12 КоАП, 81 

ТК РФ

29 Журналистская тайна

2124-1-ФЗ "О средствах массовой 

информации" 81 ТК РФ



п/п Тайна Содержимое Нормативный акт Наказание за 

30 Тайна вероисповедания

Сведения об отношении к религии, к исповеданию 

или отказу от исповедания религии, об участии или 

неучастии в богослужениях, других религиозных 

обрядах и церемониях, о деятельности в религиозных 

объединениях, об обучении религии

125-ФЗ "О свободе совести и о 

религиозных объединениях" 81 ТК РФ

31

Тайна сведений о 

военнослужащих 

внутренних войск МВД

Сведения о местах дислокации или о передислокации 

соединений и воинских частей внутренних войск, а 

также сведения о военнослужащих внутренних войск, 

принимавших участие в пресечении деятельности 

вооруженных преступников, незаконных 

вооруженных формирований и иных организованных 

преступных групп, а также сведений о членах их семей

27-ФЗ "О внутренних войсках 

МВД РФ" 81 ТК РФ

32

Тайна сведений личного

характера, ставшие 

известными работникам 

учреждений при оказании

социальных услуг Относится к профессиональной тайне

122-ФЗ "О социальном 

обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов" 81 ТК РФ

33

Тайна сведений о 

потерпевших, свидетелей и 

иных участников 

уголовного 

судопроизводства

119-ФЗ "О государственной  

защите потерпевших, свидетелей 

и иных участников уголовного 

судопроизводства", Указ 

Президента от 23.09.2005 №1111 81 ТК РФ

34 Производственная тайна

Скорее всего совпадает с понятием "секрет 

производства" 146-ФЗ "Налоговый кодекс РФ" 81 ТК РФ



п/п Тайна Содержимое Нормативный акт Наказание за 

35

Тайна ценных бумаг (она 

же служебная информация)

Любая не являющаяся общедоступной информация об 

эмитенте и выпущенных им эмиссионных ценных 

бумагах, которая ставит лиц, обладающих в силу 

своего служебного положения, трудовых 

обязанностей или договора, заключенного с 

эмитентом, такой информацией, в преимущественное 

положение по сравнению с другими субъектами 

рынка ценных бумаг 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" 81 ТК РФ

36 Военная тайна

Некоторые юристы относят военную тайну либо к 

государственной тайне, либо к служебной тайне 

Вооруженных сил РФ

76-ФЗ "О статусе 

военнослужащих", Устав 

внутренней службы Вооруженных 

Сил РФ 81 ТК РФ

37

Тайна сведений о лицах, 

внедренных в 

организованные 

преступные группы, 

штатных негласных 

сотрудников 

органов,осуществляющих 

оперативно-розыскную 

деятельность, а также 

лицах, оказывающих или 

оказывавших им 

содействие на 

конфиденциальной основе

144-ФЗ "Об оперативно-

розыскной деятельности" 81 ТК РФ

38 Тайна совещания судей

Суждения, имевшие место при обсуждении и 

постановлении приговора 298 УПК РФ 81 ТК РФ

39

Тайна совещания 

присяжных заседателей Суждения, имевшие место во время совещания 341 УПК РФ 81 ТК РФ



п/п Тайна Содержимое Нормативный акт Наказание за 

40 Дактилоскопическая тайна

Информация об особенностях строения папиллярных 

узоров пальцев рук человека и о его личности 

(охраняется в режиме служебной тайны)

128-ФЗ "О государственной 

дактилоскопической регистрации 

в РФ" 81 ТК РФ

41 Торговая тайна

352-ПП от 28.05.1992 "О 

заключении 

межправительственных 

соглашений во избежании 

двойного налогообложения 

жоходов и имущества" 81 ТК РФ

42 Промышленная тайна

352-ПП от 28.05.1992 "О 

заключении 

межправительственных 

соглашений во избежании 

двойного налогообложения 

доходов и имущества" 81 ТК РФ

43

Секретный торговый 

процесс

Соглашение между 

Правительством РФ и 

Правительством Республики 

Беларусь об избежании двойного 

налогообложения и 

предотвращении уклонения от 

уплаты налогов в отношении 

налогов на доходы и имущество 81 ТК РФ

44

Информация, 

противоречащая 

государственным 

интересам

Соглашение между 

Правительством РФ и 

Правительством Республики 

Узбекистан об избежании 

двойного налогооблажения 

доходов и имущества 81 ТК РФ



п/п Тайна Содержимое Нормативный акт Наказание за 

45

Информация, раскрытие 

которой противоречит 

национальному 

законодательству

Соглашение  между 

Правительством РФ и 

Правительством Республики 

Молдова об избежании двойного 

налогооблажения доходов и 

имущества и предотвращении 

уклонения от уплаты налогов 81 ТК РФ

46

Информация, которую 

нельзя получить в ходе 

обычной 

административной 

практики

Конвенция между 

Правительством РФ и 

Правительством Королевства 

Швеции об избежании двойного 

налогообложения в отношении 

налогов на доходы 81 ТК РФ

47

Конфиденциальная 

информация

В зависимости от нормативного акта может включать 

в себя государственную тайну, противопоставляться 

ей, быть самостоятельным видом тайны (наряду, 

например, с банковской или коммерческой тайной, а 

также тайной связи), а также вообще не считаться 

охраняемой законом

61-ФЗ "Таможенный Кодекс РФ", 

126-ФЗ "О связи", Указ 

Президента от 6.03.1997 №188 81 ТК РФ

48 Депутатская тайна

3-ФЗ "О статусе депутата Совета 

Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ", 56 

УПК РФ 81 ТК РФ

49 Тайна жилища Конституция РФ 139 УК РФ

50

Тайна дневников и личных 

записей

Сведения о частной жизни (личной и семейной тайне), 

содержащиеся в дневниках, блокнотах, записныъ 

книжках, записках и т.п.

Присутствовало в предыдущей 

версии ГК РФ 137 УК РФ, 81 ТК РФ



п/п Тайна Содержимое Нормативный акт Наказание за 

51

Тайна сведений о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах, 

имущественного характера, 

представляемых 

государственными и 

муниципальными 

служащими

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах, 

имущественного характера, представляемых 

государственными и муниципальными служащими №273-ФЗ от 25.12.2008

52

Информация, относящаяся 

к процедуре медиации №193-ФЗ от 27.07.2010

53

Информация о третейском 

разбирательстве №102-ФЗ от 24.07.2002 

54 Клиринговая тайна

Информация об обязательствах, в отношении которых 

проводится клиринг; сведения, предоставляемык 

участниками клиринга в соответствии с ФЗ "О 

клиринге"; информация о торговых счетах депо и 

торговых товарных счетах; информация об операциях 

по указанным счетам, о которой стало известно в 

связи с оказанием клиринговых услуг и (или) 

осуществлением функций центрального контрагента №7-ФЗ от 07.02.2011 

55 Инсайдерская информация №224-ФЗ от 27.07.2010

56

Информация, полученная в 

ходе проведения проверок 

российских участников 

внешнеэкономической 

деятельности №183-ФЗ  от 18.07.1999



п/п Тайна Содержимое Нормативный акт Наказание за 

57

Сведения о результатах 

проведенной оценки 

уязвимости объектов 

транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средств №16-ФЗ от 09.02.2007 

58 Пенсионная тайна

Информация, полученная в процессе сбора, хранения, 

передачи и использования сведений, содержащихся в 

пенсионных счетах негосударственного пенсионного 

обеспечения, пенсионных счетах накопительной части 

трудовой пенсии, а также при выплате 

негосударственной пенсии и накопительной части 

трудовой пенсии, выплатах (переводе) выкупных сумм 

и выплатах правопреемникам №75-ФЗ от 07.05.1998 

59 Тайна ломбарда Относится к профессиональной тайне

№196-ФЗ "О ломбардах" от 

19.07.2007 

60 Тайна судебных приставов

Сведения, ставшие известными судебным приставам в 

связи с исполнением должностных обязанностей №118-ФЗ от 21.07.1997

61 Антидемпинговая тайна

Информация, представляемая заинтересованным 

лицом в орган, проводящий расследования, при 

представлении этим лицом обоснований, 

свидетельствующих о том, что раскрытие такой 

информации предоставит преимущество в условиях 

конкуренции третьему лицу либо повлечет за собой 

неблагоприятные последствия для лица, 

представившего такую информацию, или для лица, у 

которого данное лицо получило такую информацию №165-ФЗ от 08.12.2003 



п/п Тайна Содержимое Нормативный акт Наказание за 

62

Информация о членах 

политических партий

Информация о членах политической партии, 

представляемая для сведения в уполномоченные 

органы №95-ФЗ от 11.07.2001 

63 Тайна переписи

Переписные листы и иные документы Всероссийской 

переписи населения, содержащие сведения о 

населении. Сведения об объектах 

сельскохозяйственной переписи

№8-ФЗ от 25.01.2002, №108-ФЗ от 

21.07.2005 

64 Статистическая тайна

Первичные статистические данные, содержащиеся в 

формах федерального статистического наблюдения №282-ФЗ от 29.11.2007

65

Сведения от топливно-

энергетическом комплексе

Информация, содержащаяся в паспортах 

безопасности объектов топливно-энергетического 

комплекса №256-ФЗ от 21.07.2011


