Конфиденциальная информация

Федеральный Закон «Об архивном деле в Российской Федерации»
от 22.10.2004 № 125-ФЗ
В соответствии с п. 3 ст. 25, на архивные документы, содержащие сведения о
личной и семейной тайне гражданина, его частной жизни, а также сведения, создающие
угрозу для его безопасности, устанавливается ограничение на доступ на срок 75 лет со дня
создания указанных документов. С письменного разрешения гражданина, а после его
смерти с письменного разрешения наследников данного гражданина ограничение на
доступ к архивным документам, содержащим сведения о личной и семейной тайне
гражданина, его частной жизни, а также сведения, создающие угрозу для его
безопасности, может быть отменено ранее чем через 75 лет со дня создания указанных
документов.
Предусматривая право организаций и граждан осуществлять поиск и получение
любой информации в любых формах и из любых источников, пунктом 2 статьи 5
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» информация в зависимости от категории доступа к
ней подразделяется на общедоступную информацию, а также на информацию, доступ к
которой ограничен федеральными законами.
К охраняемой законодательством Российской Федерации тайне в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 № 188 «Об утверждении
перечня сведений конфиденциального характера» отнесены сведения о фактах, событиях
и обстоятельствах частной жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его
личность (персональные данные), сведения составляющие тайну следствия и
судопроизводства

Федеральный закон РФ 27.07.2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"
Статья 7. Конфиденциальность персональных данных
1. Операторами и третьими лицами, получающими доступ к персональным данным,
должна обеспечиваться конфиденциальность таких данных.

Указ Президента РФ от 06.03.97 № 188
«Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера»
Перечень сведений конфиденциального характера
(в ред. Указа Президента РФ от 23.09.2005 N 1111)
1. Сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина,
позволяющие идентифицировать его
личность (персональные данные), 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, осуществляемой в соответствии с
Федеральным законом от 20 августа
2004 г. N 119-ФЗ "О государственной защите
потерпевших, свидетелей
и иных участников уголовного судопроизводства" и
другими
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
(в ред. Указа
Президента РФ от 23.09.2005 N 1111)
3. Служебные сведения, доступ к которым ограничен органами
государственной
власти в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 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 переписки, телефонных
переговоров,
почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений и так далее).
5. Сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к которым ограничен в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами
(коммерческая тайна).
6. Сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца
до официальной публикации информации о них.
Тайна усыновления
Тайна усыновления (удочерения) ребенка охраняется в России законом.
Судьи, вынесшие решение об усыновлении ребенка, или должностные лица,
осуществившие государственную регистрацию усыновления, а также лица, иным образом
осведомленные об усыновлении, обязаны сохранять тайну усыновления ребенка согласно
ст. 139 Семейного кодекса РФ

