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СУЩНОСТЬ ТАЙНЫ: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ И ПРАВОВОЙ 

АСПЕКТ 

Аннотация: в статье автором анализируется сущность понятия «тайна», 

делается вывод о тайне как базовой правовой категории информационного 

права. Институт тайны является важнейшим средством обеспечения 

информационной безопасности, но, несмотря на это, единообразного подхода к 

понятию тайна на сегодняшний день нет. Делается вывод о необходимости 

введения на законодательном уровне общеправового определения понятия 

«тайна». 
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ESSENCE OF THE MYSTERY: SOCIO-PHILOSOPHICAL AND LEGAL 

ASPECT 

Annotation: in the article, the author analyzes the essence of the concept of "secret", 

concludes that secrecy as a basic legal category of information law. The institution of 

secrecy is the most important means of ensuring information security, but, despite 
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this, there is currently no uniform approach to the concept of secrecy. It is concluded 

that it is necessary to introduce a general legal definition of the concept of "secret" at 

the legislative level. 

Key words: secrecy, confidentiality, restricted information, secret information, 

information security. 

 

Тайна постоянно сопутствовала человеку на всем его историческом пути 

развития. Стоит заметить, что ещё в первобытный период люди сохраняли 

наиболее важные сведения в тайне, поскольку она способствовала его 

выживанию. Например, тайна добывания и поддержания огня, 

местонахождения источников пропитания.  

В период цифровой трансформации тайна приобретает специальное 

значение в связи с развитием информационных технологий, повсеместным 

применением информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Значение тайны в жизни человека достаточно велико, ведь мы скрываем 

информацию для того, дабы уберечь какие-либо ценные и значимые данные. 

Мы понимаем, что раскрытие данной информации может неблагоприятным 

образом повлиять на нас, поэтому мы защищаем, скрываем наиболее 

существенные сведения о себе. В соответствии с указом Президента РФ от 

05.12.2016 № 646 обеспечение защиты информации, содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну, иной информации ограниченного 

доступа и распространения является стратегической целью и основным 

направлением обеспечения информационной безопасности [1]. 

Согласно толковому словарю В. И. Даля слово «тайна» русского 

происхождения [2, с. 386]. В целом, можно подметить, что в русском языке 

понятие «тайна» имеет следующие значения: что-либо безусловно неизвестное 

всем, а также что-либо относительно неизвестное для определенного круга лиц. 
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В качестве объекта философского знания тайна предстает, в первую 

очередь, как некое своеобразное состояние человеческого духа, в котором 

акцентируется два основных элемента: когнитивный и ценностно-

аффективный. Первый представлен образами тайны, а второй — 

переживаниями тайны [3, с. 52].  

Законодателем принято существенное число нормативно-правовых актов, 

направленных на защиту различных видов тайн. Прослеживается излишняя 

несогласованность и глубокая противоречивость в определении понятия 

«тайна». Ни один нормативно-правовой акт не содержит закрепления общего 

понятия «тайна», что приводит к огромной путанице в правоприменительной 

практике. 

Режим тайны тесно коррелирует с конституционным принципом свободы 

информации, установленным в части 4 статьи 29 Конституции РФ. Но, вместе с 

тем, в Конституции РФ закреплен принцип уважения прав человека. Согласно 

пункту 3 статьи 17 осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц [4]. В данном случае необходимо 

найти компромисс между конституционными принципами свободы 

информации и уважения прав человека, об этом также говорится в 

постановлении Конституционного Суда РФ от 26.10.2017 N 25-П [5]. 

Как считает И. Л. Бачило, в российской правовой науке пока нет единого 

понимания тайн и их места в правовой системе. Существуют два ключевых 

подхода: тайна может пониматься как сведения, доступ к которым ограничен, а 

именно как объект правовых отношений, или же как правовой режим этих же 

сведений [6, с. 453]. 

А. А. Фатьянов, говоря о тайне как о комплексном явлении, отмечал, что 

им охватывается довольно обширная область разнородных общественных 

отношений, возникающих в различных сферах деятельности личности, 

общества и государства [7]. Он дает следующее определение понятию «тайна»- 
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это сфера объективной реальности, скрытая от нашего восприятия либо 

понимания [8, с. 6]. 

Л. О. Красавчикова под тайной понимает определенную информацию о 

действиях (состоянии и иных обстоятельствах) определенного лица 

(гражданина, организации, государства), не подлежащую разглашению [9, с. 

119]. 

И. В. Бондарь подчеркивает, что содержанием охраняемой законом тайны 

может стать только та информация, которая имеет значительную ценность [10, 

с. 11]. Под ценностью, как правило, понимается какая-либо полезность данных 

сведений. 

Как пишет П. У. Кузнецов, охраняемая законом тайна - установленное 

законом конфиденциальное состояние информации об особо важных сторонах 

жизни и деятельности личности, общества и государства [11, с. 210]. Он 

считает, что сущность данного понятия определяется его существенными 

признаками, к которым он относит конфиденциальность сведений, особую 

важность данных сведений, а также обязательность правовой защиты.  

В целом, анализируя представленные определения понятия «тайна», 

можно сделать вывод, что объектом «тайных отношений» являются образы 

(сведения) событий реальной жизни, характер которых имеет скрытную форму. 

Тайна представляет собой не информацию, как полагают многие, а правовой 

режим информации. Если информация сохраняется в тайне, значит, 

представляет собой состояние запрета доступа к ней. Тайноотношения, как 

считает М. И. Паршуков, являются специфической информационной 

деятельностью, связанной с доверием и секретами, направленной на введение в 

конфиденциальное состояние информации, то есть приведение ее в 

неузнаваемый вид [12, с. 52]. 

К сожалению, можно отметить, что на данный момент не наблюдается 

легального определения понятия «тайна». Актуальность закрепления данного 
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понятия не вызывает сомнений, поскольку на сегодняшний день это вызывает 

значительные сложности в толковании определения таких понятий, как «тайная 

информация», «информация ограниченного доступа». Хочется пожелать, чтобы 

в будущем законодатель изучил и нашел применение в нормативно-правовых 

актах определению понятия «тайна». 

  

Список литературы: 

1. Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации» // «Собрание 

законодательства РФ», 12.12.2016, N 50, ст. 7074. 

2. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М., 

2002. Т. 4. 812 с. 

3. Найдыш, В. М. Тайны духа и проблемы науки  / В. М. Найдыш // 

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Философия. 2013. 

№4. С. 51-57. 

4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

12.11.2021). 

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 26.10.2017 N 25-П "По 

делу о проверке конституционности пункта 5 статьи 2 Федерального закона 

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" в 

связи с жалобой гражданина А.И. Сушкова" // «Собрание законодательства 

РФ», 06.11.2017, N 45, ст. 6735. 

6. Информационное право. Актуальные проблемы теории и практики. 

Под редакцией И. Л. Бачило. - М.: Юрайт, 2009. 462 с. 

7. Фатьянов А. А. Тайна как социальное и правовое явление: ее виды // 

Государство и право. 1998. № 6. С. 19-28. 



 
 

537 
 

8. Фатьянов А. А. Тайна и право (основные системы ограничений на 

доступ к информации в российском праве). Монография. М.: МИФИ, 1998.  

9. Красавчикова Л. О. Личная тайна под охраной закона. М.: 

Юридическая литература, 1983. 160 с. 

10. Бондарь И. В. Тайна по российскому законодательству (проблемы 

теории и практики). Дисс…. канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2004. 74 с. 

11. Кузнецов П. У. Основы информационного права: учебник для 

бакалавров. М.: Проспект, 2014. 312 с. 

12. Паршуков, М. И. Тайна как правовая категория / М. И. Паршуков // 

Вестник УРФО. Безопасность в информационной сфере. 2016. № 4 (22). С. 49-

54. 

 


