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ПАРОЛЬ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. Современный мир уже невозможно представить себе без 

цифровых технологий. На сегодняшний день доступность компьютерных 

технологий приобретает наиболее широкий формат в обеспечении 

жизнедеятельности человека. Соответственно и количество цифровой 

информации стремительно растет. Практически каждый из нас 

стремится защитить ту информацию, которой он обладает и не хочет 

выносить на показ. В своей статье автор размышляет над таким 

понятием, как «конфиденциальность информации», и пытается дать свое 

определение данному термину. 

Ключевые слова: конфиденциальность информации, конфиденциальная 
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Annotation. The modern world can no longer be imagined without digital 

technology. Today the availability of computer technology acquires the widest 

format in ensuring human life. Accordingly  the amount of digital information is 

growing rapidly. Almost every one of us seeks to protect the information that he 

has and does not want to show. In his article the author deals with the concept of 

“confidentiality of information” and tries to give his own definition of the term. 
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Банки защищают денежные средства, устанавливая PI№-коды на 

кредитные карты,и мы, в свою очередь, пытаемся защитить фотографии, 

личные переписки, документы. Эти данные уже не обязательно хранить в 

сейфе под замком. Для защиты  информации такого рода используются 

персональные пароли, а также биометрическая защита на определенных 

видах устройств. Так почему же люди используют пароли? Наверное, для 

того чтобы защитить информацию, которая находится на том или ином 

устройстве, от широкого круга людей. Но иногда такая защита бывает 

бесполезна для определенного человека или группы людей, задавшихся 

целью получить вашу личную цифровую информацию. Влекут ли такие 

деяния последствия, предусмотренные уголовным кодексом Российской 

Федерации? И к какому виду можно отнести информацию, которую мы так 

тщательно пытаемся скрыть от чужих глаз? 

В своей статье, Халиуллин А.И. указывает,что стремительно 

развивающаяся сфера сетевого обмена информацией приводит к увеличению 

масштабов распространения криминальных практик: под угрозой может 

находиться целостность и конфиденциальность информации; угрозу может 

представлять и само негативное содержание информации либо отсутствие 

доступа к компьютерной информации, циркулирующей в сетевом 

пространстве1. Регулирует это положение Уголовный Кодекс Российской 

Федерации, в частности, глава 28, поименованная как «Преступления в сфере 

компьютерной информации».  

На какие виды можно разделить компьютерную информацию? В 

Федеральном законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 19.07.2018) «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»2 

говорится об информации как общедоступной, так и доступ к которой 

                                           
1 Халиуллин А.И. Подходы к определению киберпреступления //  Российский следователь. 2015. №1. 
2 Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об Информации, информационных технологиях и о 

защите информации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. 31 июля. №31. Ч. 1. Ст. 

3448. 
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ограничен. Если общедоступная-это информация, которая не защищена 

паролями, и нет препятствий для ее обозрения в открытом доступе, то к 

ограниченной относится информация, которая указана в перечне 

нормативных актов, относящих сведения к категории ограниченного доступа. 

В частности, это персональные данные. В свою очередь, персональные 

данные представляют собой любую информацию, относящаюся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных)3. 

Однако, диспозиция статьи 272 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации (далее – УК РФ) говорит об охраняемой законом компьютерной 

информации. Возникают вопросы: Относится ли конфиденциальная 

информация к охраняемой законом компьютерной информации?  Что такое 

конфиденциальная компьютерная информация и охраняемая законом 

компьютерная информация? Есть ли между этими понятиями различия? 

Определение о конфиденциальности информации приведено в 

Федеральном законе от 27 июля 2006 года  №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (далее - закон).  

Таким образом, конфиденциальность информации – обязательное для 

выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, 

требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее 

обладателя. Но если это лицо само создало такого вида информацию? 

Например: документ, фотографии, личная переписка. Следовательно, это 

лицо стало обладателем такой информации.  

Обладатель информации самостоятельно или по каким- либо признакам 

определяет: разрешать или ограничивать доступ к такой информации. 

                                           
3 Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О персональных данных» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. 31 июля. №31. Ч. 1. Ст. 3451. 
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Понятие «конфиденциальная информация» в редакции закона от 31 

декабря 2017 года  отсутствует. 

Данный термин можно увидеть в заключении Комитета 

конституционного надзора СССР от 21.06.1990 № 2-2 «О несоответствии 

норм законодательства, исключающих для ряда категорий работников 

судебный порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров, 

положениям Конституции СССР, законов СССР, международных актов о 

правах человека»4, который использовался шире категории «секретный», 

ассоциируемой с государственной тайной5. Таким образом, в термин 

«конфиденциальная информация» вкладывался широкий смысл, 

включающий в себя, в том числе,  понятие секретности. Тому подтверждение 

п. 4 заключения Комитета конституционного надзора СССР от 21.06.1990 № 

2-2 «О несоответствии норм законодательства, исключающих для ряда 

категорий работников судебный порядок рассмотрения индивидуальных 

трудовых споров, положениям Конституции СССР, законов СССР, 

международных актов о правах человека. 

В «ГОСТ Р 54296-2010/ISO/PAS 17002:2004. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Оценка соответствия. Конфиденциальность. 

Принципы и требования» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта 

от 28.12.2010 № 1141-ст) также используется термин «конфиденциальность 

информации» (М.: Стандартинформ, 2012). 

«Чтобы получить доступ к информации, необходимой для проведения 

эффективной деятельности по оценке соответствия, орган должен 

гарантировать, что конфиденциальная информация не будет раскрыта». 

                                           
4 Заключение Комитета конституционного надзора СССР от 21 июня 1990 года № 2-2 «О несоответствии 

норм законодательства, исключающих для ряда категорий работников судебный порядок рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров, положениям Конституции СССР, законов СССР, международных актов 

о правах человека» // «Ведомости СНД СССР и ВС СССР». 1990. № 27. ст. 524 
5Занина Т.М., Караваев А.А. Эволюция правового регулирования в отношении сведений конфиденциального 

характера в Российской Федерации // Административное право и процесс. 2015. № 6. С. 81 - 86. 

 

consultantplus://offline/ref=AFC54015703C1D9AE9BF37B7E86FFCF6C35271348EFAFF0998B6976CB5C1450976A01F759778A76EBA85D3pBS3K
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В данном смысле этот термин относится не только к информации на 

бумажных носителях, но и к компьютерной информации.  

В таком случае возникает вопрос: что именно можно отнести к 

конфиденциальной компьютерной информации? 

Может быть, конфиденциальная информация – это ограниченная в 

доступе по каким-либо признакам частная информация   обладателя, ее 

создавшем?  

В полном своем виде данный термин был представлен в  Федеральном 

законе от 20.02.1995 № 24-ФЗ (ред. от 10.01.2003)  «Об информации, 

информатизации и защите информации», и звучал он следующим образом: 

Конфиденциальная информация - документированная информация, 

доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством 

Российской Федерации6. 

В таком контексте трудно представить себе   цифровые данные, которые 

есть у нас на сегодняшний день. Наши фотографии, видео, информация о 

счетах, пароли не могут быть документированной информацией, так как 

документированная информация - зафиксированная на материальном 

носителе путем документирования информация с реквизитами, 

позволяющими определить такую информацию или в установленных 

законодательством Российской Федерации случаях ее материальный 

носитель. 

В своей статье Бабич М.Е. указывает на то, что конфиденциальный 

характер первичных статистических данных означает, что субъекты 

официального статистического учета не вправе предоставлять первичные 

статистические данные, являющиеся информацией ограниченного доступа, 

                                           
6 Федеральный закон от 20 февраля 1995 года № 24-ФЗ (ред. от 10.01.2003)  «Об информации, 

информатизации и защите информации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. 20 

февраля. №8. Ст. 609. 

consultantplus://offline/ref=5A707C9389EEFD32FB23C762171E8AFCBE3F0959DC52CA762F30BD235CE1407E9273F3832077EE6CEA46D5D87CC474CEB35D919AFFB5D2U5e1K
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для использования этих данных в иных, не связанных с формированием 

официальной статистической информации целях7. 

Дать определение конфиденциальной информации попытались и 

специалисты КонсультантПлюс: «К конфиденциальной информации 

относятся любые сведения, доступ к которым ограничен законодательством: 

персональные данные, информация, составляющая профессиональную 

(адвокатскую, банковскую, аудиторскую и пр.), коммерческую, служебную и 

государственную тайну .8» 

В марте 1997 года был утвержден Перечень сведений 

конфиденциального характера, который касался сведений о фактах, событиях 

и обстоятельствах частной жизни гражданина, позволяющих 

идентифицировать его личность (персональные данные), за исключением 

сведений, подлежащих распространению в средствах массовой информации в 

установленных федеральными законами случаях9. 

Следовательно, на мой взгляд, необходимо расширить закон от 27 июля 

2006 года  №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» определением «конфиденциальная информация» и 

воспроизвести его в следующей интерпретации: 

«К конфиденциальной информации можно отнести компьютерную 

и иную информацию, созданную обладателем информации, 

соблюдающим принципы конфиденциальности информации, носящей 

частный, коммерческий или государственный статус (авт.).» 

                                           
7 Бабич М.Е. Первичные статистические данные: защита информации и проблемы правоприменения // Новая 

правовая мысль. 2017. № 1. С. 13 - 17. 
8 Подготовлен специалистами АО "Консультант Плюс" Что относится к конфиденциальной информации // 

СПС КонсультантПлюс. 2018. Дата обращения 19 октября 2018 года.  

URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=13888796290679248158411603&cacheid=0D8C6

DAD2DC74318E347F307F13DA24C&mode=splus&base=CJI&n=113019&rnd=1CA68450D67F09BE45830315F

2868DDA#08126619227385325.  
9 Указ Президента Российской Федерации от 06 марта 1997 года №188 (ред. от 13.07.2015) «Об 

утверждении Перечня сведений конфиденциального характера» //  Собрание законодательства РФ. 1997. 10 

марта. № 10. Ст. 1127. 

 
 

consultantplus://offline/ref=94B65EEBF738B255241A6633F92AE88DA0BA53A975F7139DA4F6B0D682EC626963BBB597CD6CC4E9A640BF638146392FABE15C053B2BC12F31HEL
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=13888796290679248158411603&cacheid=0D8C6DAD2DC74318E347F307F13DA24C&mode=splus&base=CJI&n=113019&rnd=1CA68450D67F09BE45830315F2868DDA#08126619227385325
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=13888796290679248158411603&cacheid=0D8C6DAD2DC74318E347F307F13DA24C&mode=splus&base=CJI&n=113019&rnd=1CA68450D67F09BE45830315F2868DDA#08126619227385325
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=13888796290679248158411603&cacheid=0D8C6DAD2DC74318E347F307F13DA24C&mode=splus&base=CJI&n=113019&rnd=1CA68450D67F09BE45830315F2868DDA#08126619227385325
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К охраняемой законом компьютерной информации относятся: 

государственная, коммерческая, налоговая, банковская, врачебная, 

нотариальная, адвокатская, аудиторская тайны, а также тайны страхования, 

связи, завещания, усыновления, следствия, судопроизводства и т.д., 

приведенные в перечне нормативных актов, относящих сведения к категории 

ограниченного доступа. В данном перечне, определяющем категории 

сведений ограниченного доступа, есть и персональные данные, о которых 

говорилось выше.  

Безусловно, персональные данные можно отнести к конфиденциальной 

информации. А можно ли отнести придуманный нами пароль к 

конфиденциальной информации или к охраняемой законом компьютерной 

информации. Если рассматривать этот вопрос с точки зрения обладателя 

информации, то, не имея разрешения, мы не можем воспользоваться паролем 

для получения доступа к компьютерной информации. Таким образом, если 

мы без спроса воспользовались паролем и получили доступ к информации, 

которая априори была ограниченного доступа, то есть была защищена 

паролем, следовательно, мы нарушили закон и получили 

несанкционированный доступ к компьютерной информации. 

Но является ли она охраняемой законом? Вернемся к диспозиции статьи 272 

УК РФ. Она говорит о неправомерном доступе к охраняемой законом 

компьютерной информации. Можно сделать вывод : фотографии, переписка, 

личные данные, о которых узнал злоумышленник, не относятся к охраняемой 

законом компьютерной информации, так как ее нет в перечне сведений, 

относящих такого вида информацию к категории ограниченного доступа. 

Установив пароль и не дав согласия на обозрение каких- либо сведений, мы 

сами определяем такую информацию как конфиденциальную.  

Проблема заключается в том, что в законе нет термина 

«конфиденциальная информация». Дополнив закон этим термином, 
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автоматически все данные  и пароли, придуманные нами, будут отнесены к 

разряду охраняемой законом компьютерной информации. 

В целях сохранности информации, которую мы бы не хотели выставлять 

на всеобщее обозрение, мы пытаемся ее защитить с помощью паролей. Но 

это когда мы говорим о данных, хранящихся в облачном или физическом 

хранилище. Представим ситуацию, в которой злоумышленник будет  

намеренно узнавать о  защите, которая вами придумана, например, о  пароле 

от сети Wi-fi. Предположим, это у него получилось. Он просто узнал ваш 

пароль. Теперь он может подключиться к сети Wi-fi и пользоваться 

интернетом за ваш счет.  

Напомню, что пароль, сведения, содержащие в себе пароль, не относятся 

к охраняемой законом компьютерной информации. Таким образом, совершив 

определенные действия и узнав ваш пароль от сети, злоумышленник 

начинает пользоваться теми ресурсами, за которые вы заплатили,  бесплатно. 

Как правило, даже если об этом и узнает владелец сети, он не будет 

обращаться в правоохранительные органы с заявлением о совершенном 

деянии. Проще заблокировать устройство удаленно. Если ,взломав вашу сеть, 

злоумышленник не останавливается на этом, а просто меняет ваш пароль для  

подключения, тем самым создает вам определенные неудобства. Ведь для 

сброса пароля необходимо провести ряд действий, которые могут отнять 

нервы и время. В этом случае возникает вопрос о модификации 

компьютерной информации. Если пароль представляет собой компьютерную 

информацию в виде ряда символов, букв, слов, цифр, и они были изменены, 

то это модификация компьютерной информации? Как определить 

модификацию или изменение компьютерной информации? Для этого 

необходимо дать определение модификации компьютерной информации. 

Модификация компьютерной информации представлена в действующем 

законодательстве в следующих значениях: во-первых, в качестве гражданско-

правового определения одного из способов реализации исключительного 
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права на произведение (п. 9 ч. 2 ст. 1270 ГК РФ); во-вторых, в качестве 

уголовно-правового понятия общественно опасного последствия 

компьютерных преступлений (гл. 28 УК РФ);  самостоятельного способа 

компьютерного мошенничества ( гл. 21 УК РФ)10. 

Следовательно, если злоумышленник, узнав ваш пароль от сети,  просто 

его изменил с целью «насолить», то это деяние не является общественно 

опасным и не влечет за собой уголовной ответственности.  

  Лицо, узнавшее ваш пароль без полученной на то санкции, будет 

нарушителем Федерального закона от 27 июля 2006 года  №149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», так 

как  нарушило конфиденциальность информации. 

  Если злоумышленник узнает пароль с целью подготовки к более 

серьезному преступлению, то оно совершается в несколько этапов. На 

подготовительном этапе субъектом совершается приготовление к 

преступлению, указанное в ст. 30 УК РФ, поименованной как 

«Приготовление к преступлению и покушение на преступление». А 

оконченным оно будет в том случае, если в совершенном лицом деянии 

содержатся все признаки состава преступления. 

На первом этапе злоумышленнику необходимо найти точку доступа в 

сеть Интернет, чтобы совершить преступление и скрыть свои следы, так как 

точка доступа в Интернет будет зарегистрирована не на злоумышленника. 

Опустим те моменты, когда злоумышленники пользуются VPN. Засечь, кто 

подключен к вашей точке доступа в Интернет не сложно, но в основном 

многие люди не следят за этим. 

 В случае успеха на первой стадии субъект преступления переходит ко 

второму этапу. Злоумышленник совершает вброс зараженного файла на 

компьютер жертвы посредством вложения вируса в письмо электронной 

                                           
10 Третьяк М.И. Модификация компьютерной информации и ее соотношение с другими 

способами компьютерного мошенничества // Уголовное право. 2016. № 2. С. 95 - 101. 
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почты, открыв которое жертва лишится своих данных, или будет 

предоставлен удаленный доступ к компьютеру жертвы, данные которого 

можно копировать для своих целей. 

Казалось бы, в данном деянии содержатся все признаки состава 

преступления, предусмотренные ст. 272 УК РФ. Но в Федеральном законе 

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

охраняемой законом компьютерной информации не относится  цифровая 

информация, представляющая собой фотографии, личную переписку и 

сведения о ваших паролях. 

Заканчивая рассмотрение вопроса о видах компьютерной информации и 

определении ее места в современном законодательстве, можно сказать, что 

информацию, содержащую в себе как пароли, так и иную цифровую 

информацию, определенную создателем информации как информацию 

ограниченного доступа, необходимо определить как конфиденциальную. Для 

этого нужно внести изменения в законодательство Российской Федерации в 

части закрепления на законодательном уровне определения 

«конфиденциальная информация» и отнесения ее к списку охраняемой 

законом компьютерной информации. 
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