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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы В 

современном мире, когда достижения науки и техники существенно 

определяют военный, научный и экономический потенциал страны, 

возникает потребность в принятии радикальных мер по защите сведений, 

утечка которых может нанести непоправимый ущерб государственным 

интересам и в дальнейшем национальной безопасности. 

Специфика службы в оперативных подразделениях уголовно-

исполнительной системы (далее – УИС), направленна на предупреждение, 

пресечение и раскрытие преступлений. Тем самым возникает задача для 

надежной защиты государственных и ведомственных сведений, секретного 

характера, образующихся при осуществлении ОРД. 

Так, в процессе осуществления служебной деятельности сотрудники 

оперативных подразделений УИС получают информацию о характере и 

особенностях работы оперативных аппаратов, о силах и средствах, местах и 

способах хранения оружия и другие виды информации, не предназначенной 

для посторонних лиц. Нередко эта информация составляет государственную 

тайну, разглашение которой приводит к нарушению нормальной 

деятельности учреждений УИС, значительно снижает эффективность их 

работы. 

Умение хранить государственную тайну и следовать требованиям 

режима секретности составляет важнейшее профессиональное качество 

сотрудников УИС, представляющее существенное значение для успешного 

выполнения поставленных задач. Поэтому в процессе своей деятельности 

сотрудники оперативных подразделений УИС обязаны соблюдать 

конспирацию, которая заключается в сохранении в тайне информации, 

полученной ими в процессе выполнения служебных обязанностей. 

Важно то, что в последнее время заметно активизировалась 

деятельность служб иностранных государств, многократно возрос интерес 
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преступных сообществ к УИС. Их деятельность направлена на получение 

информации о личном составе, структуре, дислокации, формах и методах 

работы. 

Особое внимание нужно обратить на то, кому можно доверить 

государственную тайну. Актуальность данной работы заключается в 

необходимости организации допуска к государственной тайне, в связи с тем, 

что эта сфера связана непосредственно с «источниками» информации. 

К сотрудникам применяются ряд требований, в том числе: проявление 

высокой профессиональной бдительности, а также умение хранить 

доверенную им государственную тайну. Что является важным 

профессиональным качеством необходимым для успешного выполнения 

поставленных перед УИС задач. 

Одной из приоритетных задач в области работы с кадрами является 

обеспечение качества кадрового состава за счёт комплектования 

высококвалифицированными специалистами, соответствующими 

государственным требованиям, способными и готовыми защищать права и 

свободы граждан, противодействовать преступности. 

В связи с этим необходим качественный и проводимый должным 

образом отбор на службу кандидатов, отвечающих требованиям 

законодательства Российской Федерации. Поэтому еще на этапе отбора 

кандидатов, допускаемых к государственной тайне, на службу в УИС важно 

провести все необходимые мероприятия по проверке кандидата, а также по 

выявлению наличия оснований, препятствующих его допуску к 

государственной тайне. 

В связи с этим значительно возросли требования к сотрудникам УИС 

по надлежащему обеспечению и соблюдению требований режима 

секретности, выполнению работы с документами, содержащими сведения, 

составляющие государственную тайну, в частности, к порядку оформления 

допуска сотрудников УИС к государственной тайне. 
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Объект выпускной квалификационной работы – общественные 

отношения, образующиеся в процессе работы со сведениями, 

составляющими государственную тайну. 

Предмет выпускной квалификационной работы – порядок 

оформления допуска сотрудников УИС к сведениям, составляющим 

государственную тайну. 

В качестве основных нормативных правовых актов, используемых 

в выпускной квалификационной работе, следует называть: Конституция 

Российской Федерации1, Уголовный Кодекс РФ2, федеральный закон РФ «Об 

оперативно-розыскной деятельности»3
, закон РФ «О государственной 

тайне»4
 и другие ведомственные приказы. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

состоит в том, что полученные в ходе исследования результаты и основанные 

на них выводы могут способствовать совершенствованию законодательных 

актов, что может способствовать повышению эффективности деятельности 

сотрудников оперативных подразделений учреждений УИС. 

Эмпирической основой выпускной квалификационной работы 

являются научные исследования авторов, занимающихся вопросами, 

касающимися оперативно-розыскной деятельности (далее - ОРД), 

обеспечения защиты государственной тайны. 

Степень разработанности: тема исследования отмечается 

относительной изученностью, тем не менее, следует отметить таких авторов, 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосование 12 

декабря 1993 г. (с учётом поправок от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. 1993. № 
197; Собрание законодательства РФ. 2014. № 30. (ч. 1). Ст. 4202. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон РФ от 13 июня 
1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 07.04.2020 № 112-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1996. 
№ 25. Ст. 2954; Российская газета. 2020. 9 апреля. № 77. 

3
 Об оперативно-розыскной деятельности : федеральный закон РФ от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 02.08.2019 № 311-ФЗ) // Российская газета. 1995. № 160; 

Российская газета. 2019. 7 августа. № 172.  
4
 О государственной тайне : закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5481-I (в ред. от 

29.07.2018 № 256-ФЗ) // Российская газета. 1993. 21 сентября. № 182; Российская газета. 
2018. 01 августа. № 166. 
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как В.Н. Верютин, Н.С. Кармановский, А.П. Кузнецов, Н.В. Наумов, Р.М. 

Юсупов, А.А. Фатьянов. 

Цель выпускной квалификационной работы – определить порядок 

оформления допуска сотрудников УИС к сведениям, составляющим 

государственную тайну. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить ряд 

следующих задач: 

1. Определить понятие и формы деятельности обеспечения 

государственной тайны; 

2. Рассмотреть историю формирования и развития института 

государственной тайны при осуществлении ОРД в УИС; 

3. Ознакомиться с зарубежным опытом правового регулирования 

деятельности по обеспечению государственной тайны в ОРД; 

4. Проанализировать сведения, отнесенные к государственной тайне в 

ОРД УИС; 

5. Рассмотреть вопрос об обеспечении государственной тайны при 

работе с лицами, оказывающими конфиденциальное содействие; 

6. Внести предложения в совершенствование нормативно-правовой 

базы и деятельности оперативных подразделений УИС по обеспечению 

государственной тайны. 

Методология и методика выпускной квалификационной работы. 

При написании работы использовались методы теоретического анализа и 

синтеза научной и учебной литературы по исследуемым вопросам, 

гипотетический метод в формировании суждений и выводов в ходе 

рассмотрения проблем, отраженных в работе, сравнительно-правовой метод, 

исторический. 

Структура работы. Настоящая выпускная квалификационная работы 

состоит из введения, шести параграфов, объединенных в две главы, 

заключения, списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

1.1. Понятие и форма обеспечения государственной тайны 

 

 

В настоящее время – век информационных технологий – информация 

стала самым дорогим и необходимым ресурсом. Статья 39 Конституции 

Российской Федерации гарантирует «право каждого на свободу массовой 

информации, а также право свободно искать, получать, передавать 

информацию любым законным способом»1. В то же время обязанность 

каждого – соблюдать право государства на ту информацию, которая законом 

отнесена к государственной тайне. Для успешного функционирования 

государства в целом необходимо совершенствовать механизм защиты такой 

информации от третьих лиц. 

Н. Прель отмечал, что «защита государственной тайны является одним 

из наиболее важных направлений деятельности государственных органов. 

Вопросы, связанные с государственной тайной, ее охраной, а также 

проблемы разглашения государственной тайны были актуальны во все 

времена»2
. 

Нормативная правовая база в данной области достаточно широка. 

Основным нормативным правовым актом в первую очередь следует считать 

Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О 

государственной тайне»3. Он является правовой основой, фундаментом, на 

котором построена вся система защиты государственной тайны в Российской 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосование 12 

декабря 1993 г. (с учётом поправок от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. 1993. № 
197; Собрание законодательства РФ. 2014. № 30. (ч. 1). Ст. 4202. 

2
 Об информации, информационных технологиях и о защите информации : 

федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (в ред. от 03.04.2020 № 105-ФЗ) // 
Российская газета. 1996. 29 июля. № 165; Российская газета. 2020. 6 апреля. № 73. 

3
 О государственной тайне : закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5481-I (в ред. от 

29.07.2018 № 256-ФЗ) // Российская газета. 1993. 21 сентября. № 182; Российская газета. 
2018. 01 августа. № 166. 
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Федерации, определены аспекты работы сотрудников со сведениями, 

составляющими государственную тайну. На сегодняшний день данный закон 

дает законодательное закрепление правовой дефиниции понятия 

«государственная тайна». 

В соответствии со ст. 2 Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О 

государственной тайне», «государственная тайна — защищаемые 

государством сведения в области его военной, внешнеполитической, 

экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-

розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб 

безопасности Российской Федерации»1
. 

Для отграничения понятия государственной тайны от другой видов, 

можно привести следующий пример. Так, «коммерческая тайна представляет 

собой режим конфиденциальности информации, позволяющей её обладателю 

при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, 

избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, 

работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду»2
. 

Из этого следует, что главным отличием государственной тайны 

является отнесение к ней сведений, непосредственно связанных с интересами 

государства, а их разглашение может нанести реальный ущерб безопасности 

государства в целом. 

Как было отмечено Фатьяновым А.А., «государственная тайна является 

одним из важнейших инструментов, с помощью которых обеспечивается 

безопасность государства и обеспечивается защищенность национальных 

интересов всей страны»3
. 

                                                           
1
 О государственной тайне : закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5481-I (в ред. от 

29.07.2018 № 256-ФЗ) // Российская газета. 1993. 21 сентября. № 182; Российская газета. 
2018. 01 августа. № 166. 

2 О коммерческой тайне : федеральный закон РФ от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ (в 
ред. от 18.04.2018 № 86-ФЗ) // Российская газета. 2004. 5 августа. № 166; Российская 
газета. 2018. 20 апреля. № 85. 

3 Фатьянов А.А. Тайна и право (основные системы на доступ к информации в 
российском праве) М. 1999. С. 113 
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Работа со сведениями, составляющими государственную тайну, 

требует проведения специальной процедуры допуска сотрудников к данным 

сведениям. 

Подробнее следует остановиться на рассмотрении понятия «допуск к 

государственно тайне». 

Само понятие «допуск» С. И. Ожеговым определено как «право входа 

или доступа куда-нибудь»1. Свое законодательное закрепление понятие 

«допуск к государственной тайне» получило в Законе о государственной 

тайне. Так «допуск к государственной тайне подразумевает под собой 

процедуру оформления права должностных лиц на доступ к сведениям, 

составляющим государственную тайну, а также на проведение работ с 

использованием таких сведений»2
. 

Вытекающий из данного определения термин «доступ к 

государственной тайне» представляет собой ознакомление должностного 

лица со сведениями, содержащими государственную тайну». 

Допуск к государственной тайне – сложная и многоэтапная процедура, 

требующая от сотрудников, уполномоченных на ее проведение, соблюдения 

положений законодательства в области государственной тайны, а также 

должного внимания при оформлении необходимых документов. Сама 

процедура допуска также определена Законом о государственной тайне. 

Допуск сотрудников (кандидатов) к государственной тайне 

осуществляется исключительно в добровольном порядке и подкрепляется 

принятием сотрудниками перед государством обязательств по 

неразглашению доверенных ему сведений. 

«Сотрудник дает письменное согласие на проведение в отношении него 

уполномоченными органами проверочных мероприятий, и на следующие из 

                                                           
1 Ожегов С.И. Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: Около 100 000 

слов, терминов и фразеологических выражений / Под ред. Л.И. Скворцов. – М.: ОНИКС-

ЛИТ, Мир и образование, 2012. – С. 245. 
2
 О государственной тайне : закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5481-I (в ред. от 

29.07.2018 № 256-ФЗ) // Российская газета. 1993. 21 сентября. № 182; Российская газета. 
2018. 01 августа. № 166. 
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этого частичные и временные ограничения их прав, соответствующих 

законодательству Российской Федерации.» 

Помимо этого, сотрудникам, допущенным к государственной тайне, 

установлены определенные социальные гарантии. Так, данные сотрудники 

при проведении в организации организационно – штатных мероприятий 

имеют преимущественное право оставления на службе при других равных 

условиях. 

«Также для данных сотрудникам предусмотрены процентные надбавки 

к окладу денежного содержания, зависящие от уровня секретности сведений, 

к которым допущен сотрудник, а также дополнительная надбавка за стаж 

работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны. 

Вопросу защиты информации и сохранения сведений, составляющих 

государственную тайну, уделяется особое внимание. В первую очередь при 

работе с данными сведениями сотрудники должны проявлять бдительность, 

однако некоторые все-таки недооценивают опасность возможной утечки 

информации, проявляя беспечность при обращении с секретными 

документами, а также содержащими их электронными носителями. 

Этим вызвана необходимость принятия органами государственной 

власти комплекса мер, направленных на защиту сведений, составляющих 

государственную тайну. Одним из основных путей решения этой проблемы 

является повышение уровня контроля за деятельностью сотрудников, в 

частности при работе с засекреченными сведениями, за наличием и 

непосредственно проведением процедуры допуска сотрудников к 

государственной тайне. 

Основными нормативно-правовыми актами в области 

государственного контроля за обеспечением защиты государственной тайны 

являются Закон о государственной тайне и Постановление Правительства 

Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 1205 «Об утверждении 

Правил организации и осуществления федерального государственного 
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контроля за обеспечением защиты государственной тайны»1
. Основная 

задача данного контроля заключается в предупреждении, выявлении и 

пресечении нарушений требований, установленных законодательством 

Российской Федерации в области защиты государственной тайны, а также 

оценке эффективности принимаемых мер.» 

«В пределах своих полномочий органы государственного контроля 

проводят плановые, внеплановые выездные и документарные проверки, 

сущность которых заключается в контроле за выполнением требований 

законодательства о государственной тайне в частности: 

1. организация и осуществление деятельности структурных 

подразделений, выполняющих функции защиты государственной тайны; 

2. осуществление процедуры допуска сотрудников к государственной 

тайне; 

3. обеспечение имеющими допуск к государственной тайне 

сотрудниками обязанностей по соблюдению ими соответствующих 

ограничений и запретов и другие.» 

Ответственность за организацию защиты засекреченных сведений 

возлагается на руководителей указанных подразделений. 

В своем диссертационном исследовании М.Ю. Мартышин отмечает, 

что «правовой инструмент государственной тайны в Российской Федерации 

имеет следующие составляющие: 

1. Сведения составляющие государственную тайну; 

2. Режим секретности - механизм ограничения доступа к указанным 

сведениям; 

3. Санкции за нарушение законодательства в области получения и (или) 

распространения указанных сведений»2
. 

                                                           
1 Об утверждении Правил организации и осуществления федерального 

государственного контроля за обеспечением защиты государственной тайны : 
постановление Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 1205 // Собрание 
законодательства РФ. 2012. 3 декабря. № 49. Ст. 6856. 

2
 Мартышин М.Ю. Государственная тайна как объект конституционно – правового 

регулирования. : автореферат. Москва, 2010. С. 68. 
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Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 

институт государственной тайны в России имеет важное значение и требует 

защиты. Предотвращение необоснованного допуска лиц к засекреченным 

сведениям, обеспечение режима секретности, выявление и закрытие 

возможных каналов утечки информации, образующейся в деятельности, 

обеспечение надлежащего ведения делопроизводства, исключающего утрату 

и разглашение засекреченных сведений – это основные задачи в области 

обеспечения сохранности государственной тайны. 

Допуск к государственной тайне могут иметь сотрудники, федеральные 

государственные гражданские служащие и работники. 

Оформление вышеперечисленным категориям лиц допуска к 

государственной тайне осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, в том числе Законом о 

государственной тайне, Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6 февраля 2010 г. № 63 «Об утверждении Инструкции о 

порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к 

государственной тайне»1
. 

Если должность, на которую назначается сотрудник, предполагает 

работу с засекреченными сведениями, то сотрудник может быть назначен на 

эту должность только после проведения процедуры оформления 

соответствующей формы допуска к государственной тайне по месту службы. 

По мнению Р.В. Корсуна, «основное значение установления формы 

допуска заключается в обеспечении доступа конкретного сотрудника к тем 

сведениям, которые необходимы ему для выполнения служебных 

обязанностей, предусмотренных номенклатурой должностей, и служит 

подтверждением пределов и степени доступа к тем или иным сведениям»2
. 

                                                           
1 Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан 

Российской Федерации к государственной тайне : постановление Правительства РФ от 6 
февраля 2010 г. № 63 (в ред. от 19.04.2019 № 468) // Собрание законодательства РФ. 2010. 
№ 7. Ст. 762; Собрание законодательства РФ. 2019. № 17. Ст. 2098. 

2
 Корсун Р.В. Методы и система защиты информации. : автореферат. Москва, 2011. 

С. 52. 
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«Предусмотренные законодателем формы допуска к государственной 

тайне соответствуют предусмотренным степеням секретности сведений, 

составляющих государственную тайну. Инструкцией предусмотрены 

следующие формы допуска к государственной тайне: первая – предусмотрена 

для сотрудников, допускаемых к сведениям особой важности, вторая – для 

сотрудников, допускаемых к совершенно секретным сведениям, и третья 

форма предусмотрена для сотрудников, допускаемых к секретным 

сведениям1
.» 

Форма допуска сотрудников к государственной тайне должна 

соответствовать форме допуска, которая предусмотрена имеющейся в 

организации Номенклатурой должностей. Необходимо отметить, что наличие 

у сотрудника допуска к сведениям более высокой степени секретности 

предусматривает доступ к сведениям более низкой степени секретности. 

За время прохождения службы форма допуска сотрудника может быть 

изменена или переоформлена по различным обстоятельствам. При каждом 

таком случае необходимо уведомлять орган безопасности, проводивший 

ранее проверочные мероприятия. 

Кроме того, сотрудникам выплачивается ежемесячная процентная 

надбавка к должностному окладу, размер которой напрямую зависит от 

степени секретности сведений, с которыми они работают. 

Размер надбавки определяется объемом сведений, к которым 

сотрудник имеет доступ, а также сроком актуальности засекречивания 

данных сведений. 

Правовой статус допущенного к государственной тайне предполагает 

определенные права, обязанности, а также ответственность при работе со 

сведениями, составляющими государственную тайну. Данные обязательства 

отражаются в контракте сотрудника. 

                                                           
1
 Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан 

Российской Федерации к государственной тайне : постановление Правительства РФ от 6 
февраля 2010 г. № 63 (в ред. от 19.04.2019 № 468) // Собрание законодательства РФ. 2010. 
№ 7. Ст. 762; Собрание законодательства РФ. 2019. № 17. Ст. 2098. 
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При поступлении на службу сотрудник информируется о том, что «по 

занимаемой им должности он будет допущен к государственной тайне, тем 

самым он должен добровольно принять на себя обязательства, связанные с 

допуском к государственной тайне»1
. 

Сотрудник обязан добросовестно выполнять свои функциональные 

обязанности, строго хранить доверенные ему сведения, содержащие в себе 

государственную тайну. 

«Законодательством Российской Федерации предусмотрено, что 

сотрудник принимает на себя обязательства по неразглашению вверенных 

ему сведений, составляющих государственную тайну, и дает письменное 

согласие на ограничения части его прав. 

К таким ограничениям может относиться право на выезд из Российской 

Федерации. Данное ограничение применяется к сотрудникам, допущенным к 

государственной тайне по первой и второй формам допуска, на срок до пяти 

лет с моменты последнего ознакомления со сведениями, составляющими 

государственную тайну. Право сотрудников на использование открытий и 

изобретений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

также будет ограничено. А также во время проведения проверочных 

мероприятий органами безопасности ограничения будут касаться права 

сотрудников на неприкосновенность частной жизни2
.» 

А также сотрудник берет на себя обязательства по неукоснительному 

соблюдению законодательства Российской Федерации о государственной 

тайне. 

В частности, в обязанности сотрудника входит сдача в пятидневный 

срок имеющегося у него заграничного паспорта на хранение в случае 

                                                           
1
 Делопроизводство и режим секретности в органах внутренних дел: курс лекций / 

под ред. В.Г. Булавчика. СПб.: издательство СПб ун-та МВД России, 2016. С. 88. 
2
 Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан 

Российской Федерации к государственной тайне : постановление Правительства РФ от 6 
февраля 2010 г. № 63 (в ред. от 19.04.2019 № 468) // Собрание законодательства РФ. 2010. 
№ 7. Ст. 762; Собрание законодательства РФ. 2019. № 17. Ст. 2098. 
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принятия решения о временном ограничении его права на выезд за пределы 

Российской Федерации до момента окончания срока ограничения его прав. 

Помимо этого, в обязанности сотрудника входит своевременная и в 

полном объеме передача в кадровое подразделение сведений о любых 

изменениях в его личных данных, а также сведений о появлении оснований 

для отказа в допуске к государственной тайне, предусмотренных Законом о 

государственной тайне. 

Сотрудник предоставляет в кадровое подразделение справку об 

отсутствии медицинских противопоказаний для осуществления работы со 

сведениями, составляющими государственную тайну, и немедленно 

сообщает в режимно – секретное подразделение или в органы безопасности о 

любом случае попытки получения от него посторонними лицами 

засекреченной информации. 

Сотрудник предупреждается о том, что за однократное нарушение им 

установленных обязательств, а также при выявлении оснований для отказа 

ему в допуске к сведениям, составляющим государственную тайну, его 

допуск к государственной тайне может быть прекращен. При возникновении 

таких ситуаций сотрудник должен быть отстранен от работы со сведениями, 

составляющими государственную тайну, а контракт с ним может быть 

расторгнут1
. 

Сотрудник так же предупреждается о том, что за разглашение сведений 

либо за утрату носителей, содержащих в себе сведения, составляющих 

государственную тайну, он будет привлечен к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При нарушении законодательства Российской Федерации сотрудник 

может быть привлечен к уголовной, административной, гражданско-

правовой или дисциплинарной ответственности. 

                                                           
1 О государственной тайне : закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5481-I (в ред. от 

29.07.2018 № 256-ФЗ) // Российская газета. 1993. 21 сентября. № 182; Российская газета. 
2018. 01 августа. № 166. 
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Сотрудник, при установлении факта разглашения им сведений, 

составляющих государственную тайну, ставших ему известными в связи с 

выполнением служебных обязанностей, если за это не предусмотрена 

уголовная ответственность, будет привлечен к дисциплинарной 

ответственности. Контракт с таким сотрудником может быть расторгнут, а 

сотрудник может быть уволен со службы, так как это является грубым 

нарушением служебной дисциплины. 

Защита государственной тайны безусловно требует использования мер 

уголовно – правового характера. Так Уголовным кодексом Российской 

Федерации предусмотрена ответственность за ряд информационных 

преступлений в области государственной тайны. 

Ст. 275 УК РФ1
 предусматривает уголовную ответственность за 

государственную измену, то есть «выдачу государственной тайны либо иное 

оказание помощи иностранному государству, иностранной организации или 

их представителям в проведении враждебной деятельности в ущерб внешней 

безопасности Российской Федерации». 

В настоящее время достаточно распространено общественно опасное 

деяние, предусмотренное ст. 283 УК РФ - «разглашение сведений, 

составляющих государственную тайну». 

«Нарушение лицом, имеющим допуск к государственной тайне, 

установленных правил обращения с содержащими государственную тайну 

документами, если это повлекло по неосторожности их утрату и наступление 

тяжких последствий», влечет уголовную ответственность, предусмотренную 

ст. 284 УК РФ2
. 

По данным Судебного Департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации за 2017 год по ст. 275 УК РФ было привлечено 4 человека, по ст. 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ от 13 июня 

1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 07.04.2020 № 112-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1996. 
№ 25. Ст. 2954; Российская газета. 2020. 9 апреля. № 77. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ от 13 июня 
1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 07.04.2020 № 112-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1996. 
№ 25. Ст. 2954; Российская газета. 2020. 9 апреля. № 77. 
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283 УК РФ – 28 человек, а по ст. 284 УК РФ – 29 человек. В числе лиц, 

осужденных за данные преступления, имеется и доля сотрудников. 

В случае прекращения допуска к государственной тайне сотрудник не 

освобождается от взятых на него обязательств по неразглашению сведений, 

составляющих государственную тайну. 

Из вышесказанного следует: основное значение установления формы 

допуска – обеспечение допуска конкретного сотрудника к тем сведениям, 

которые ему действительно необходимы для выполнения служебных 

обязанностей, предусмотренных номенклатурой должностей, и служит 

подтверждением пределов и степени доступа сотрудников к тем или иным 

сведениям. 

Правовой статус сотрудника, допущенного к сведениям, составляющим 

государственную тайну, предусматривает не только права и обязанности, но 

и ответственность. Поэтому работа с указанными сведениями требует от 

сотрудника умения хранить государственную тайну и соблюдения 

требований режима секретности, что является важнейшим 

профессиональным качеством сотрудников, необходимым для успешного 

выполнения стоящих перед ними задач. 

Необходимо отметить то, что основным нормативным правовым актом 

в области государственной тайны является Закон о государственной тайне1
. 

Данный закон дал законодательное закрепление основным вопросам, 

связанным с защитой государственной тайны. 

Так Законом о государственной тайне дана правовая дефиниция 

основных понятий, связанных с государственной тайной, в частности, 

прописаны такие понятия, как «государственная тайна», «допуск к 

государственной тайне», «защита государственной тайны» и др., установлен 

перечень сведений, составляющих государственную тайну, закреплены 

положения о порядке отнесения таких сведений к государственной тайне и 
                                                           

1
 О государственной тайне : закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5481-I (в ред. от 

29.07.2018 № 256-ФЗ) // Российская газета. 1993. 21 сентября. № 182; Российская газета. 
2018. 01 августа. № 166. 
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их засекречивания, а также установлен порядок допуска должностных лиц к 

государственной тайне. 

Следует отметить, что работа со сведениями, составляющими 

государственную тайну помимо предусмотренных социальных гарантий 

сотрудникам подразумевает принятие определенных обязательств, 

соблюдение установленных ограничений и запретов, за нарушение которых 

сотрудник может быть привлечен к различного рода ответственности. 

 

1.2. История формирования и развития института государственной 
тайны при осуществлении оперативно-розыскной деятельности в 

уголовно-исполнительной системе 

 

 

С момента возникновения и начала развития государства, люди стали 

осознавать ценность информации в ее различных проявлениях, 

необходимость обеспечения ее защиты с одной стороны и получения с 

другой. Особняком в данном случае стоит информация так называемого 

закрытого характера, которую можно отнести к разряду тайны 

государственного характера – государственной тайне. При этом 

примечателен тот факт, что осознание необходимости защиты 

государственной тайны было как у лиц, стоявших во главе государства и им 

управлявших, так и у рядовых граждан государства. Понятие тайны 

встречается во множестве источников самого разнообразного характера и 

времени возникновения1
. 

Во многих государствах, в том числе и в России, первоначальным 

импульсом для появления понятия государственной тайны, формирования 

института защиты данной информации, в том числе и уголовно-правовой, 

стало развитие военного дела. Количество войска, состоящего на службе в 

государстве, конкретные требования, которые предъявляются к лицам, 

                                                           
1
 См.: Бабина Е.Е. история развития законодательства в области защиты 

государственной тайны в России // Вестник УрФО. Безопасность в информационной 
сфере. 2013. № 2 (8). С. 6. 
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состоящим на военной службе, конкретные приемы и тактика ведения боя, 

вооружение и множество иных организационных аспектов стали основой 

информации ограниченного характера, доступ посторонних к которой мог 

фатально сказаться на обороноспособности государства. Желая не допустить 

этого, правители российского государства стали предпринимать меры по 

засекречиванию подобной информации, устанавливая ответственность за ее 

разглашение, тем самым, формируя институт уголовно-правовой охраны 

государственной тайны. 

Среди исследователей ходит немало споров относительно, во-первых, 

периодизации развития института уголовно-правовой охраны 

государственной тайны, а во-вторых, начальной точки в данной 

периодизации, с которой, собственно говоря, и пошло развитие исследуемого 

нами института. Относительно первого, примечательно достаточно 

распространенное мнение, высказанное М.Ю. Мартышиным, в соответствии 

с которым, весь период развития института уголовно-правовой охраны 

государственной тайны следует подразделить на три этапа1
: 

В первом этапе отсутствовало само понятие гостайны на уровне 

законодательства, то есть не был сформирован институт государственной 

тайны. Продолжалось это до шестнадцатого столетия; 

Второй этап положил свое начало с шестнадцатого столетия и 

продолжался до двадцатого, вплоть до 1993 года. Характерен он 

формированием данного института, тем самым отражался в нормативно-

правовых актах; 

Третий этап нашел свое отражение в Конституции РФ и других 

законодательных актах, регулирующих общественные отношения в сфере 

гостайны. Временные рамки: с 1993 года по сегодняшний день. 

В целом, мы можем согласиться с мнением ученого и принять 

приведенную периодизацию за правильную. Действительно, вплоть до 16 

                                                           
1 Мартышин М. Ю. Государственная тайна как объект конституционно-правового 

регулирования : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Москва, 2010. С. 54. 
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века в нашем государстве не существовало единой концепции и подхода к 

определению государственной тайны как института и отдельно взятых 

аспектов уголовно-правовой охраны данного института. При этом сказанное 

отнюдь не означает того факта, что вплоть до 16 века, в течении нескольких 

столетий, самого по себе института государственной тайны в том или ином 

виде не существовало. Как мы уже сказали, необходимость обеспечения 

защиты информации на государственном уровне появилась практически 

сразу с появлением российской государственности и развития военного дела.  

Первые упоминания в данной сфере были сделаны в таких 

исторических памятниках отечественного права, как Русская Правда в ее 

различных редакциях, Псковская, Новгородская и Смоленская судные 

грамоты. Так, например, в Псковской судной грамоте 1497 года впервые 

было сказано о так называемых переветниках (изменниках), лицах, которые 

получив доступ к сведениям особой важности, осуществили их передачу 

третьим лицам, в том числе, представлявших иностранные государства1
. 

Данный документ вообще впервые вводил такое понятие, как 

государственные преступления. к ним относились бунт, измена, разглашение 

секретных сведений.  

Помимо этого, во множестве договоров, которые заключали русские 

князья в иностранными представителями также имелось немало упоминаний 

о защиты той или иной информации. Поэтому, де-факто, институт 

государственной тайны один из самых древнейших в нашем государстве, что 

в целом, учитывая сущность данного института и его значение для развития 

государства, абсолютно закономерный факт. Де-юре же, формирование 

правовой базы данного института стало происходить гораздо позже после его 

фактического появления. Объясняется это достаточно тривиально. На наш 

взгляд, у законодателя того времени попросту не было средств, умений и 

                                                           
1
 Бородина М.И. Отечественное законодательство о закреплении государственной 

измены и шпионажа, как преступлений против государства в период до 1917 г // Вестник 
Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2014. № 5 (133). С. 105. 
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навыков закрепления данного института на уголовно-правовом уровне в 

качестве одного из объектов преступления. 

Первые попытки закрепить на уровне государства понятие 

государственной тайны и ответственность за ее разглашение и обеспечение 

несанкционированного доступа к ней, произошли с изданием Судебника 

1497 году. Данный правовой акт во многом вторил Псковской судной 

грамоте, с тем только отличием, что примененный законодателем подход был 

более системным и фундаментальным. Так, в частности, было введено само 

понятие «преступлении против государства». Также была осуществлена 

некоторая градация по тяжести преступлений в данной сфере. наиболее 

тяжким преступным деянием, направленным против государства, считалась 

«государева крамола» - измена. Одним из способов совершения 

государственной измены было разглашение государственной тайны. То есть, 

как видим, в отдельном виде рассматриваемое нами деяние закреплено не 

было. Оно лишь входило в объективную сторону преступления в качестве 

факультативного, как правило, признака, в данном случае являвшегося 

обязательным. 

Во второй половине XVI века формируется организационная основа 

реализации института государственной тайны. В данном случае речь идет о 

создании в 1549 году и начале функционирования Посольского приказа. 

Данный орган исполнительной власти был призван реализовывать внешнюю 

политику, дипломатию и иные аспекты деятельности государства за его 

пределами. Одним из структурных подразделений указанного приказа были 

«отделы тайнописи», работники которых занимались шифрованием и 

засекречиванием информации различного характера и рода.  

Как достаточно верно и емко отметила Т.А. Соболева, «учитывая тот 

факт, что тайнопись применяется для защиты секретной информации, а 

дипломатия всегда довлеет к приватности, то развитие дипломатических 

шифров прямо свидетельствует о наличии государственных секретов в 
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данной сфере государственной деятельности уже в тот период»1
. Некоторые 

аспекты исторической хроники отобразил Карамзин Николай Михайлович2
.  

Существенный вклад в формирование институтов как самой 

государственной тайны, так и ее уголовно-правовой охраны, внес первый 

российский император Петр I. Отметим, что с приходом именного данного 

правителя, развитие России повернулось в сторону европейского пути. В 

Европе с самых давних времен достаточно скрупулезно относились к защите 

информации и обеспечению уголовно-правовой охраны государственной 

тайны. Во многом вдохновившись немецким, французским и английским 

опытом, Петр I произвел множество преобразований в исследуемой нами 

сфере.  

Еще одним немаловажным аспектом объемного и масштабного 

подхода Петра к формированию исследуемых нами институтов было 

фактическое понимание необходимости преобразования практически всех 

сфер жизнедеятельности государства, в том числе и тех, разглашение 

сведений о реформировании которых в принципе нивелировало бы все 

усилия, чего, конечно же, допустить было нельзя. Итак, одной из наиболее 

существенных мер в деле о защиты государственной тайне, предпринятой 

Петром I, было выделение в отдельное производство рассмотрения 

секретных дел. Данная мера была осуществлена посредством издания 4 

апреля 1714 года Указа № 2791 «О заведении в Сенатах, в Советах Военных 

и Губернских протоколов для внесения в оные определения по всем делам, о 

недачи голосов при совещании, о подписании членами собрания протоколов, 

о составлении решительного определения по большинству голосов и о 

записи в протокол особенных мнений, несогласных с общим решением»3
.  

Из данного Указа не явствует, что эти секретные дела носили 

исключительно государственный характер, секретность понимается здесь в 
                                                           

1 Соболева Т. А. Предисловие // История шифровального дела в России. М.: 
ОЛМА-ПРЕСС : Образование, 2012. С. 45. 

2 См.: Карамзин Н.М. История государства Российского. М., 2007. 1024 с. 
3 Полное Собрание Законов Российской Империи : Собрание второе : [С 12.12.1825 

по 28.02.1881] : [В 55-ти т. с указ.]. СПб., 1830-1885. Ст. 2791. 
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широком смысле1. В 1720 году был издан Генеральный регламент, который 

был посвящен защите секретов в сфере государственной службы и о 

наказании тем, кто «тайно из коллегиальных писем и документов что 

унесет»2. По сути, это был первый в своем роде нормативно-правовой акт 

целиком и полностью посвященный именно уголовно-правовой защите 

государственной тайны.  

Анализируя данный документ, практически все исследователи 

приходят к выводу о том, что состав преступления был формальным – 

ответственность наступала за сам факт разглашения секретных сведений, вне 

зависимости от наступивших за данным разглашением последствий. 

Ответственность была достаточно суровой: за совершение указанного 

преступления предусматривалось всего два вида наказания, а именно 

смертная казнь или вечная ссылка без права возврата. При этом, как отмечает 

А.Ю. Харитонов, «смертная казнь применялась гораздо чаще, в среднем, в 

сочетании три к одному»3
. Далее свое развитие институт государственной 

тайны получил в связи с  принятием 13 января 1724 года Указа Российского 

императора «О написании секретных дел в партикулярных письмах», 16 

января 1724 года «О поручении секретных дел в Сенате благонадёжным 

людям» и изданном приказом Правительствующего Сената от 5 марта 1724 

года «О надписях на пакетах, в которых секретные дела»4. Отметим, что в 

указанных документах фактически был заложен прообраз работы с 

секретными данными, порядка доступа к ним, а также все возможные 

запретов и ограничений, связанных с работой в данной сфере, который имеет 

место быть и по сей день. 
                                                           

1 Пономарева Ю.В. История ограничения доступа к информации о деятельности 
органов государственной власти (государственная и служебная тайна) // Вестник УрФО. 
Безопасность в информационной сфере. 2015. № 2 (16). С. 11. 

2 Государственная тайна и ее защита в Российской Федерации : учебное пособие / 
Под общ. ред. М.А. Вуса и А.В. Федорова. 2-е изд., перераб. и доп. СПб., 2015. С. 15. 

3
 Харитонов А.Ю. Историко-правовые аспекты защиты государственной тайны в 

российской империи // Юридическая мысль. 2010. № 5. С. 48. 
4 Бабина Е.Е. История развития законодательства в области защиты 

государственной тайны в России // Вестник УрФО. Безопасность в информационной 
сфере. 2013. № 2 (8). С. 7. 
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19 век развития нашего государства в определенной степени стал 

переломным. Именно в данный период времени были заложены основы того, 

что произошло в следующем 20 веке. Развитие законодательства в сфере 

защиты государственной тайны в этот период во многом было продиктовано 

внешнеполитическими факторами. Так, например, император Павле I, 

правивший на стыке 18 и 19 веков, боявшийся влияния Французской 

революции, предпринял меры по масштабному засекречиванию 

множественной информации, которая, зачастую, даже не относилась к 

разряду государственной тайны, по крайне мере в ее современном 

понимании. Также были приняты существенные меры в сфере введения 

массой цензуры, закрытия границ Российской Империи и введения 

множество различных запретов и ограничений внутри страны. 

Одним из немаловажных факторов развития исследуемого нами 

института, было все еще фактическое отсутствие общего понимания понятии 

«тайна», его корреляции с общественными отношениями, обеспечивавшими 

безопасность страны. Прямым следствием подобной ситуации стала подмена 

понятий защиты государственной тайны и введения института цензуры, что, 

конечно же, отрицательно сказывалось на самом институте уголовно-

правовой охраны государственной тайны. Помимо упомянутых выше мер в 

указанной сфере, в начале 19 века, в 1810 году была введена должность 

военного цензора, из которой, к 1836 году выросло целое ведомство – 

военно-цензурный комитет. 

Положительные шаги в закреплении уголовной ответственности за 

разглашение государственной тайны были сделаны только в период 

правления Николая I. Так, в 1845 году принимается поистине 

фундаментальный в уголовно-правовом плане правовой акт – Уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных. В нем государственные 

преступления, к которым в том числе относилась и государственная измена, 

были выделены в отдельный раздел. Следует отметить, что с момента 

издания в 1720 году упомянутого выше Генерального регламента и 
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связанных с ним нескольких нормативно-правовых актов, это был, по сути, 

первый шаг, направленный на развитие института уголовно-правовой охраны 

государственной тайны. Понятие государственной тайны было включено в 

понятие государственной измены, что для российского уголовного права 

было впервые. Нельзя не отметить, что разглашение сведений, относящихся к 

государственной тайне – это, фактически, и есть измена. Это понимали 

практически все законодатели предыдущих периодов, однако, именно на 

правовом уровне закрепление указанного было новеллой для отечественного 

уголовного законодательства.  

Необходимо отметить, что государственной изменой являлось не 

только разглашение государственной тайны, но и иной информации, которая 

не являлась секретной. К примеру, план крепости, порта, гавани, арсенала, 

укрепленного или иного стана, тех мест, где происходят военные действия, 

известия о расположении и движении войск, о состоянии армии или других 

средствах нападения, обороны1. Уложением было предусмотрено также 

наказание за опубликование планов российских крепостей, иных 

укрепленных мест, гаваней, портов, арсеналов без дозволения правительства. 

Помимо чисто военного наполнения, разглашение государственной тайны 

наделялось и дипломатической сущностью. Так, отдельным составом 

преступлении шло «сообщение российским подданным государственных 

тайн иностранному правительству и злоупотребление доверием 

дипломатическим или иным чиновником с умыслом в явный вред для 

отечества»2
. 

Следующим шагом закрепления уголовной ответственности за 

разглашение государственной тайны, стало Принятие Уголовного Уложения 

1903 года. В отличие от предыдущего правового акта, в данном Уложении 

                                                           
1
 Бабина Е.Е. История развития законодательства в области защиты 

государственной тайны в России // Вестник УрФО. Безопасность в информационной 
сфере. 2013. № 2 (8). С. 8. 

2
 Пономарева Ю.В. История ограничения доступа к информации о деятельности 

органов государственной власти (государственная и служебная тайна) // Вестник УрФО. 
Безопасность в информационной сфере. 2015. № 2 (16). С. 13. 
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государственная измена не выделялась в качестве отдельно взятого 

преступления. В данном случае это была уже отдельно взятая глава. Тем 

самым подчеркивалась повышенная общественная опасность подобного 

преступления и, соответственно необходимость более структурированного и 

многоаспектного подхода к уголовно-правовой борьбе с ним. Разглашение 

государственной тайны рассматривалось законодателем через призму сразу 

нескольких преступлений, а именно: «шпионство» и «снятие копий с 

секретных документов». Помимо этого, Уложение впервые вводило само 

понятие «разглашение тайны», как уголовно-наказуемое деяние.  

Так, в частности, глава под номером 19 была посвящена целому ряду 

преступлений в сфере разглашения того или иного вида тайн. Это поистине 

было новеллой. Впервые в России была введена ответственность за 

разглашение не только государственной тайны, но также и тайны иного 

характера. Так, были введены такие составы преступлений, как разглашение 

банковской, коммерческой, налоговой тайны, тайны переписки, секретного 

производства. 

С приходом к власти большевиков и формирования нового советского 

государства, уголовное законодательство в сфере формирования 

ответственности за разглашение государственной тайны претерпело 

множество различных изменений. Новая власть понимала необходимость 

тщательной защиты сведений, содержащих секретные и особо важны данные.  

На первоначальных этапах развития советское государство окружало 

плотное кольцо вражески настроенных субъектов («белые», иностранные 

интервенты, лица, которых не устраивала советская власть и так далее). 

Поэтому не санкционируемый доступ к сведения государственной важности 

мог подорвать государственную власть и привести к новым революциям и 

государственным переворотам. Осознавая подобную опасность, большевики 

достаточно плотно притупили к охране указанного рода сведений. Прежде 

всего, необходимо было создать единую и централизованную нормативно-
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правовую базу, которая бы раскрывала и регулировала все возможные 

аспекты института государственной тайны и ее уголовно-правовой охраны.  

Так, 13 октября 1921 г. был издан Декрет СНК «Перечень сведений, 

составляющих тайну и не подлежащих распространению», который разделял 

сведения на военные и экономические1. Перечень состоял из 3-х глав, в 

первой содержались сведения военного характера (отдельно для военного и 

мирного времени), вторая глава включала в себя сведения экономического 

характера о денежном обращении и производстве денег, денежной реформе, 

валютах, ценных бумагах, импортном и экспортном плане, экспортном 

фонде, продмаршрутах, обеспеченности топливом и подвижным составом 

отдельных железных дорог, состоянии милиции, преступности и 

беспорядках, режиме в местах заключения и т. д.2. Третья глава посвящалась 

порядку публикации сведений, запрещенных во второй главе (с разрешения 

наркоматов)3
. 

Однако просто провозгласить виды информации, которая относится к 

сведениям секретного характера, было недостаточно. В данном случае 

необходима была реализация еще двух аспектов. Во-первых, это обеспечение 

делопроизводства и режима. Во-вторых – закрепление института уголовно-

правовой охраны государственной тайны. 

Первый был необходим для недопущения неумышленных утечек 

информации, которые допускались в большом количестве из-за 

неподготовленности советских кадров к работе с секретными данными. В 

данном направлении был принят целый ряд нормативно-правовых актов, 

главным и первоначальным из которых стал принятое 30 августа 1922 года 

постановление «О порядке хранения и движения секретных документов», 

                                                           
1 Фатьянов А.А. Тайна и право (основные системы на доступ к информации в 

российском праве) : М.: Юрайт, 1999. С. 138. 
2 Горяева Т. М. История советской политической цензуры, 1917-1991 гг.. : автореф. 

дис. ... д-ра. ист. наук: 07.00.02. М., 2014. С. 21. 
3
 Батулин П. В. Перечни военной цензуры 1912–1923 гг. // Вестник ТГУ № 12. 

2017. С. 16. 
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которое и положило начало упорядочению секретного делопроизводства1
. 

Впоследствии, в целях упорядочивания исследуемой нами сферы 

(делопроизводство и режим) был принят целый ряд всесоюзных инструкций2
. 

Второй аспект также был немаловажен. Фактически, с ликвидацией 

Российской Империи, исчезла и создававшаяся на протяжении нескольких 

веков система уголовно-правовой охраны государственной тайны, которая, 

как мы уже говорили ранее, к концу 19, началу 20 веков находилась на 

достаточно высоком уровне правовой разработке и правоприменительной 

реализации. Тем не менее, советскому государству пришлось строить новую 

правовую базу практически с нуля.  

В 1922 году был принят первый в истории нашего государства 

кодифицированный нормативно-правовой акт, посвященный вопросам 

уголовной ответственности за преступления – Уголовный кодекс РСФСР. 

Отдельно главой в данном нормативно-правовом акте шли «Государственные 

преступления», за которые была предусмотрена ответственность за 

осуществление шпионажа всякого рода, выражающегося в передаче, 

сообщении, похищении или собирании сведений, имеющих характер 

государственной тайны, в особенности военных, иностранным державам или 

контрреволюционным организациям в контрреволюционных целях, или за 

вознаграждение3
.  

Помимо этого, была введена новелла, криминализировавшая 

разглашение должностными лицами сведений, которые огласке не 

подлежали. При этом интересен тот факт, что законодатель использовал в 

данном случае бланкетный способ описания и изложения правовой нормы, 

сделав ссылку на уже ранее упомянутые нормативно-правовые акты, 

                                                           
1 Куренков Г. А. Секретное делопроизводство ЦК (до Великой Отечественной 

войны) // Концепт, № 13, 2016. С. 67. 
2 Столяров Н. В. История становления организации защиты государственной тайны 

// Право и безопасность. 2010. № 4. С. 18. 
3
 Камалова Г.Г. Исторические особенности правовой охраны служебной 

информации ограниченного доступа (служебной тайны) в советский период // Вестник 
Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 2014. №2. С. 95. 
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которые, собственно говоря, и содержали сведения, не подлежащие 

оглашению, а относящиеся к государственной тайне. Далее Постановлением 

ЦИК, СНК СССР от 14.08.1925 «О шпионаже, а равно о собирании и 

передаче экономических сведений, не подлежащих оглашению»1
 введена 

уголовная ответственность за шпионаж. В соответствии с данным 

Постановлением шпионажем являлась передача, похищение, а также 

собирание с целью дальнейшей передачи сведений, являющихся специально 

охраняемой государственной тайной, зарубежным государствам, 

контрреволюционным организациям или частным лицам, а также собирание 

экономических сведений, которые не составляют специально охраняемой 

государственной тайны, но не подлежат оглашению по прямому 

запрещению, установленному законом или распоряжением руководителей 

ведомств, учреждений и предприятий, и передачу их за вознаграждение или 

безвозмездно организациям и лицам.  

Такие же положения содержались в Постановлении ЦИК СССР от 25 

февраля 1927 г. «Положение о преступлениях государственных 

(контрреволюционных и особо для Союза СССР опасных преступлениях 

против порядка управления)»2. С данного периода множество правовых актов 

стало выпускаться со специальными графами (секретно, совершенно 

секретно, для служебного пользования и так далее). Указанные правовые 

акты не подлежали официальному опубликованию, а ознакамливались с 

ними лица лишь отдельно взятого и ограниченного круга. 

В 1960 году был принят последний Уголовный кодекс РСФСР. Первой 

главой данного нормативно-правового акта шли «Государственные 

преступления». Статьей 75 данного Кодекса предусматривалась уголовная 
                                                           

1 О шпионаже, а равно о собирании и передаче экономических сведений, не 
подлежащих оглашению : постановление Центрального исполнительного комитета, 
Совета народных комиссаров СССР от 14.08.1925 // СЗ СССР. 1925. № 52. Ст. 390. 
(утратило силу). 

2
 Положение о преступлениях государственных (контрреволюционных и особо для 

Союза СССР опасных преступлениях против порядка управления : постановлении ЦИК 
СССР от 25 февраля 1927 г. // Собрание законодательства СССР. 1925. № 52. Ст. 390. 
(утратило силу). 
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ответственность за разглашение государственной тайны. Ответственность по 

данной статье наступала в случае, если лицом, которому были доверены или 

стали известны по работе или службе, сведения, составляющие 

государственную тайну, осуществлено разглашение указанных сведений. 

При этом в обязательном порядке должны были отсутствовать признаки 

таких преступлений, как шпионаж и государственная измена. Основной 

состав указанного деяния предусматривал уголовное наказание в виде 

лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. Квалифицированный состав 

преступления вводился посредством материализации состава.  

Так, в случае, если в результате разглашения государственной тайны 

наступили тяжкие последствия, уголовная ответственность наступала по 

части 2 статьи 75 Уголовного кодекса. Помимо указанного преступления, 

предусматривался ряд иных деяний, прямо или косвенно связанный с 

государственной тайной и ее разглашением (статья 76. Утрата документов, 

содержащих государственную тайну, статья 76.1. Передача иностранным 

организациям сведений, составляющих служебную тайну - введена Указом 

Президиума ВС РСФСР от 30.01.19841
). 

На современном этапе уголовно-правовая защита и охрана 

государственной тайны имеет несколько уровней законодательного и 

правоприменительного характера. Это и Уголовный кодекс Российской 

Федерации, и ряд федеральных законов, множество подзаконных актов, а 

также ведомственные нормативно-правовые акты, содержащие в себе 

порядок обеспечения режима секретности и защиты информации. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Уголовный кодекс РСФСР (1960) : принят 3-ей сессией ВС РСФСР 5-го созыва 27 

октября 1960 г. // Ведомости ВС РСФСР. 1984. № 5. Ст. 168. (утратил силу). 
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1.3. Зарубежный опыт правового регулирования по обеспечению 
государственной тайны в оперативно-розыскной деятельности 

 

 

Существующий зарубежными странами положительный и 

отрицательный опыт правовой регламентации ОРД должен применяться и 

российском законодательстве. В настоящее время наша страна не имеет 

наилучшей правовой регламентации работы оперативных подразделений без 

наличия многочисленных ошибок. Изучая опыт зарубежных стран по 

данному вопросу, считаю целесообразным рассмотреть его более подробно.  

В первую очередь следует отметить, что нам необходимо рассмотреть 

регулирование ОРД в сфере обеспечения гостайны на законодательном 

уровне, на не нужно рассматривать штатную численность и подразделения 

органов, осуществляющих ОРД в зарубежных странах. Следующий аспект 

будет также тесно связан с первым, в данном случае необходимо отметить 

как положительные, так и отрицательные моменты, которые можно будет в 

последующем применить в практической деятельности. 

Большинство ученых-исследователей в своих научных работах для 

сравнения берут правовой опыт зарубежных стран. В дальнейшем для 

совершенствования нормативно-правовых актов в сфере ОРД нашего 

государства, это поможет не совершать грубые ошибки. 

Но законодатель не всегда смотрит на правовой опыт в сфере ОРД 

других государств. Большая часть таких сравнений происходит путем 

минимального добавления в деятельность оперативных подразделений в 

целом. 

Так, нормативно-правовые акты Соединенных Штатов в области ОРД 

относятся к более четкому и понятному законодательству по отношению с 

такими же нормативно-правовыми актами иных ведущих государств. У 

зарубежных государств к началу 80-90-х годов была единая первоначальная 

база, регламентирующая ОРД. 
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В Соединенных Штатах Америки наблюдается самый радикальный 

подход к сближению оперативно-розыскной деятельности и уголовно-

процессуальной функции, где сотрудники полиции выступают одновременно 

как детективы и следователи1. По правилам уголовного процесса в 

Соединенных Штатах Америки этап оперативной разработки и 

предварительного расследования совмещены, а информация, полученная в 

результате проведения правоограничительных мероприятий, может быть 

использована в суде в качестве доказательств. Оперативно-следственная 

деятельность ФБР, называемая «проактивным» расследованием, как раз и 

обеспечивает раскрытие преступлений. После завершения всех мероприятий 

по выявлению и собиранию данных для изобличения преступника, 

полицейский предоставляет своему руководителю отчет, после чего 

материалы направляются прокурору для передачи дела в суд. 

При всех возможностях сравнительный анализ этих стран, как мы 

считаем, мог бы позволить установить общую и особенную часть в правовой 

регламентации ОРД в отечественных и зарубежных нормативно-правовых 

актах, а также помог бы установить важные направления в ее 

совершенствовании. 

В теории и практике большинства стран имеется два пути к правовой 

регламентации ОРД, которые условно можно назвать «ограниченным» и 

«расширенным». Более подходящим представителем «расширенной» 

правовой регламентации ОРД являются законодательные акты Соединенных 

Штатов. Исследователи данного пути изучения имели в виду то, что на 

законодательном уровне необходимо отметить наиважнейшие тезисы, такие 

как: представить термины, обусловить компетенцию, наиболее узко 

                                                           
1
 Немцева М.Г. Объективная сторона преступлений, связанных с защитой 

государственной тайны: преемственность и современность // Центральный научный 
вестник. 2017. Т. 2. № 10 (27). С. 56. 
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обозначить типы контроля за ОРД, а все оставшееся должно присутствовать 

преимущественно в закрытых источниках1
.  

Так, по нашему мнению, именно данный путь правовой регламентации 

ОРД встречается в законодательстве нашей страны. Не является 

исключением и законодательные акты стран Балтии, такие как: 

-закон «Об ОРД Латвийской Республики»; 

-закон «Об учреждениях госбезопасности Латвийской Республики»; 

- закон «Об ОРД Литовской Республики»; 

- закон «О разведке Литовской Республики»; 

- закон «Об ОРД Эстонской Республики»; 

- закон «О службах безопасности Эстонской Республики», которые в 

области правовой регламентации ОРД удостоверяют, что они и по названию 

самих законодательных актов, и по реальному содержанию крайне недалеки 

от нормативно-правовых актов России2
. 

Принятые в начале 90-х годов после получения независимости 

законодательные акты стран Балтии в области ОРД и по сей день остается 

внушительно кратким и практически неизменным, не считая частичного 

изменения, а также дополнения. 

Негативная сторона видится в нормативно-правовых актах 

Соединенных Штатах, в которых ежегодно происходят многочисленные и 

существенные изменения и дополнения, образующие правовую основу 

работы оперативных подразделений в области ОРД. 

Так, история показывает нам, что правовое регулирование на 

законодательном уровне ОРД произошло сравнительно не так давно. Даже в 

Соединенных Штатах, которые имеют в наше время наиболее 

сформированную и развитую правовую систему в данной области. Закон «О 

                                                           
1
 Пикарский А.В., Агаян В.А. Уголовно - правовая характеристика преступления 

как разглашение государственной тайны // Антропология права и правовой плюрализм: 
сборник статей Международной научно-практической конференции. 2017. С. 14. 

2
 Немцева М.Г. Объективная сторона преступлений, связанных с защитой 

государственной тайны: преемственность и современность // Центральный научный 
вестник. 2017. Т. 2. № 10 (27). С. 59. 
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шпионаже» был принят лишь в 1917 г. И накануне Второй мировой войны, в 

связи с резкой активизацией деятельности германской разведки, в 

Соединенных Штатах были приняты некоторые законодательные акты. Так, 

надлежит отметить так называемые регистрационные законы: 

- Закон «О регистрации иностранных агентов» (1938 г.); 

- Закон «О регистрации иностранцев» (1940 г.); 

- Закон «О контроле над подрывной деятельностью» (1950 г.); 

-Закон «О регистрации лиц, прошедших подготовку в системе разведки 

иностранного государства» (1956 г.).  

Правовое преобразование в Соединенных Штатах в законодательных 

актах, которые регулируют статус и компетенцию оперативных 

подразделений, началось в 1947 году с принятия Закона «О национальной 

безопасности». Сейчас в Соединенных Штатах действует нынешний Закон 

«О национальной безопасности США». Начиная с 1980 года как в тот, так и в 

этот законы почти каждый год вносятся поправки и дополнения. 

Также среди важных законов следует отметить такие нормативно-

правовые акты, как: 

- Закон «О ЦРУ» (1949 г.); 

- Закон «О внутренней безопасности» (1950 г.); 

- Закон «О контроле за подрывной деятельностью» (1950 г.); 

- Закон «О заключении под стражу в условиях чрезвычайного 

положения» (1950 г.); 

- Закон «О свободе информации» (1966 г.); 

- Закон «О защите информации (1967 г.), регулирующий правовой 

режим защиты разведывательной информации, зашифровки сотрудников 

спецслужб и лиц, осуществляющих негласное сотрудничество; 

- Закон «О контроле над преступностью» (1968 г.); 

- Закон «О защите установочных данных разведчиков» (1971 г.); 

- Закон «Об охране частной жизни» (1974 г.); 

- «Закон о наблюдении за иностранными разведками» (1978 г.); 
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- Закон «Об организации разведки» (1992 г.); 

- Закон «О коммуникационной помощи правоприменительным 

ведомствам» (1994 г.) и др1
. 

В Соединенных Штатах существует Исполнительный приказ 

Президента, который является открытым источником. Данный приказ 

содержит информацию об ОРД. Существуют нормативно-правовые акты, 

издаваемые Президентом США, где секретно не только содержание 

директивы или приказа президента, но и само наименование их названия. 

Исследование зарубежных нормативно-правовых актов ведет к 

следующему: сама деятельность органов, осуществляющих ОРД 

присутствует в большинстве государств, но понятие данной деятельности у 

всех разное. 

На примере государств Азии, Африки и Латинской Америки буду 

выявлены отличия самого содержания данного понятия, методы 

регулирования на законодательном уровне. Это связанно с тем, что 

законодательство разных стран необходимо рассматривать комплексно, 

представленных в дальнейшем по трем типам, для того, чтобы прийти к 

одному выводу. 

Так, к первому типу относятся нормативно-правовые акты стран 

Содружества Независимых Государств. Ко второму типу относятся 

нормативно-правовые акты государств континентальной Европы – прежде 

всего государств – членов Европейского Союза, за опусканием Соединенного 

Королевства и Ирландии, включая Латвию, Литву и Эстонию, а также 

бывшие европейские социалистические страны. К третьему типу – 

нормативно-правовые акты Соединенных Штатов, Соединенного 

Королевства, Ирландии и иных стран, относящихся к англо-саксонской 

системе права. В нормативно-правовые акты этого типа стран также не 

используется такое понятие как «ОРД», поскольку каждая страна обладает 
                                                           

1
 Немцева М.Г. Объективная сторона преступлений, связанных с защитой 

государственной тайны: преемственность и современность // Центральный научный 
вестник. 2017. Т. 2. № 10 (27). С. 59. 
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своим личным национальным законодательством в изучаемой нами сфере. В 

этом типе не отмечается тенденций к гармонизации или унификации 

правоохранительного права. Однако источником служат судебные решения. 

При стремлениях воспроизвести к нашему законодательству 

зарубежный опыт, полученный и выработанный зарубежными странами, 

нормотворчества в области ОРД нужно учесть тот факт, что прямые 

заимствования вряд ли возможны. Потому как надлежит учесть, что имеются 

отличия в правовых системах и особенности развития оперативных 

подразделений. 

По итогу рассмотрения изложенного в первой главе материала 

необходимо сделать ряд следующих выводов. 

Во - первых, правовой институт государственной тайны в Российской 

Федерации имеет очень важное значение и вместе с тем требует защиты. 

Государственная тайна представляет собой один из важнейших 

инструментов обеспечения национальных интересов страны. А защита 

государственной тайны является одним из приоритетных направлений 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, что 

вызвано необходимостью обеспечения безопасности, целостности и 

суверенитета государства. 

Во-вторых, необходимо отметить то, что основным нормативным 

правовым актом в области государственной тайны является Закон о 

государственной тайне1. Данный закон дал законодательное закрепление 

основным вопросам, связанным с защитой государственной тайны. 

Так Законом о государственной тайне дана правовая дефиниция 

основных понятий, связанных с государственной тайной, в частности 

определены понятия «государственная тайна», «допуск к государственной 

тайне», «защита государственной тайны» и другие, определен перечень 

сведений, составляющих государственную тайну, закреплен порядок 
                                                           

1
 О государственной тайне : закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5481-I (в ред. от 

29.07.2018 № 256-ФЗ) // Российская газета. 1993. 21 сентября. № 182; Российская газета. 
2018. 01 августа. № 166. 
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отнесения этих сведений к государственной тайне и их засекречивания, а 

также установлен порядок допуска должностных лиц к государственной 

тайне. 

В-третьих, следует отметить, что работа со сведениями, 

составляющими государственную тайну помимо предусмотренных 

социальных гарантий сотрудникам подразумевает принятие определенных 

обязательств, соблюдение установленных ограничений и запретов, за 

нарушение которых сотрудник может быть привлечен к различного рода 

ответственности. 

В - четвертых, важно подчеркнуть, что одной из основных задач 

является предотвращение необоснованности допуска лиц к сведениям, 

составляющим государственную тайну, а также обеспечение режима 

секретности. 

В – пятых, законодательством Российской Федерации о 

государственной тайне предусмотрены следующие формы допуска: первая 

форма – предусмотренная для сотрудников, допускаемых к сведениям особой 

важности, вторая форма - для сотрудников, допускаемых к совершенно 

секретным сведениям и третья форма - для сотрудников, допускаемых к 

секретным сведениям1
. 

В 1960 году был принят последний Уголовный кодекс РСФСР. Первой 

главой данного нормативно-правового акта шли «Государственные 

преступления». Статьей 75 данного Кодекса предусматривалась уголовная 

ответственность за разглашение государственной тайны. Ответственность по 

данной статье наступала в случае, если лицом, которому были доверены или 

стали известны по работе или службе, сведения, составляющие 

государственную тайну, осуществлено разглашение указанных сведений. 

При этом в обязательном порядке должны были отсутствовать признаки 

                                                           
1 Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан 

Российской Федерации к государственной тайне : постановление Правительства РФ от 6 
февраля 2010 г. № 63 (в ред. от 19.04.2019 № 468) // Собрание законодательства РФ. 2010. 
№ 7. Ст. 762; Собрание законодательства РФ. 2019. № 17. Ст. 2098. 
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таких преступлений, как шпионаж и государственная измена. Основной 

состав указанного деяния предусматривал уголовное наказание в виде 

лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. Квалифицированный состав 

преступления вводился посредством материализации состава. Так, в случае, 

если в результате разглашения государственной тайны наступили тяжкие 

последствия, уголовная ответственность наступала по части 2 статьи 75 

Уголовного кодекса. Помимо указанного преступления, предусматривался 

ряд иных деяний, прямо или косвенно связанный с государственной тайной и 

ее разглашением (статья 76. Утрата документов, содержащих 

государственную тайну, статья 76.1. Передача иностранным организациям 

сведений, составляющих служебную тайну - введена Указом Президиума ВС 

РСФСР от 30.01.19841
). 

Также необходимо сказать, что Соединенное Королевство, 

Соединенные Штаты, Австралия, Канада, Новая Зеландия и другие страны 

являются типичными представителями англосаксонской правовой системы, 

для которой характерен такой правовой источник, как судебный прецедент. В 

данных странах имеются свои особенности ведения ОРД, контроль над ее 

выполнением в соответствии с законодательством и свои нормативно-

правовые акты. Поэтому ОРД в данных государствах осуществляют все 

правоприменительные органы, уполномоченные осуществлять оперативно-

розыскную деятельность, так как имеют одни и те же правовые основания 

проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

 

  

                                                           
1 Уголовный кодекс РСФСР (1960) : принят 3-ей сессией ВС РСФСР 5-го созыва 27 

октября 1960 г. // Ведомости ВС РСФСР. 1984. № 5. Ст. 168. (утратил силу). 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ 

 

2.1. Сведения, отнесенные к государственной тайне в оперативно-

розыскной деятельности уголовно-исполнительной системы 

 

 

Необходимо рассмотреть Закон о государственной тайне, который 

закрепляет сведения, составляющие государственную тайну. К таким 

сведениям относятся: 

1. сведения в военной области; 

2. сведения в области экономики, науки и техники; 

3. сведения в области внешней политики и экономики; 

4. сведения в области разведывательной, контрразведывательной и 

оперативно-розыскной деятельности1
.» 

Сведения в области разведывательной, контрразведывательной и 

оперативно-розыскной деятельности включают в себя сведения о силах, 

средствах, методах, результатах, а также планах данной деятельности, 

деятельности по противодействию терроризму, о финансировании этих видов 

деятельности, если эти данные раскрывают перечисленные сведения, а также 

деятельности по обеспечению безопасности лиц, в отношении которых 

принято решение о применении мер государственной защиты; сведения о 

лицах, сотрудничающих или сотрудничавших на конфиденциальной основе с 

органами, осуществляющими разведывательную, контрразведывательную и 

оперативно-розыскную деятельность; об организации обеспечения 

безопасности объектов государственной охраны; о системе президентской, 

правительственной, шифрованной, в том числе кодированной и 

засекреченной связи; о методах и средствах защиты секретной информации; 

об организации и о фактическом состоянии защиты государственной тайны; 
                                                           

1
 О государственной тайне : закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5481-I (в ред. от 

29.07.2018 № 256-ФЗ) // Российская газета. 1993. 21 сентября. № 182; Российская газета. 
2018. 01 августа. № 166. 
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о защите Государственной границы Российской Федерации; сведения о мерах 

по обеспечению защищенности критически важных объектов и потенциально 

опасных объектов инфраструктуры Российской Федерации от 

террористических актов; о мерах по обеспечению безопасности критической 

компьютерной инфраструктуры РФ и о состоянии ее защищенности от кибер 

атак1
. 

Наименования государственных органов и организаций, наделенных 

полномочиями по распоряжению сведениями, отнесенных к государственной 

тайне, а также сам перечень данных сведений предусмотрен Указом 

Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об 

утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне»2
. 

Одной из мер защиты суверенитета Российской Федерации, 

обеспечения ее обороноспособности и безопасности является отнесение 

сведений, составляющих государственную тайну, к информации с 

ограниченным доступом и изъятие ее из свободного обращения, что влечет за 

собой ограничение прав и свобод граждан на информацию в соответствии с 

Федеральными законами Российской Федерации. 

При необходимости убрать из общего оборота сведения, составляющие 

государственную тайну, применяются соответствующие процедуры —

сведения относят к государственной тайне и засекречивают их, влекущие за 

собой ограничения как по распространению, так и доступу к носителям этих 

сведений. 

Для дальнейшего понимания процедуры отнесения и порядка 

засекречивания сведений, составляющих государственную тайну, 

необходимо рассмотреть этот вопрос шире. 

                                                           
1
 О государственной тайне : закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5481-I (в ред. от 

29.07.2018 № 256-ФЗ) // Российская газета. 1993. 21 сентября. № 182; Российская газета. 
2018. 01 августа. № 166. 

2 Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне : Указ 
Президента РФ от 30 октября 1995 г. № 1203 (в ред. от 08.08.2019 № 372) // Собрание 
законодательства РФ. 1995. № 49. Ст. 4775; Собрание законодательства РФ. 2019. № 32. 
Ст. 4705. 
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Под засекречиванием сведений необходимо понимать совокупность 

организационно – правовых мер, которые регламентированы 

законодательством РФ по введению ограничений на распространение и 

использование защищаемой информации в интересах государства1
. 

Порядок отнесения сведений к государственной тайне и их 

засекречивания определяется принципами законности, своевременности и 

обоснованности. 

Законность соответствующей процедуры предполагает ее проведение в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной 

тайне. 

Обоснованность подразумевает определение необходимости 

засекречивания конкретных сведений, исходя из возможных последствий, 

наносимых интересам государства. Обоснование необходимости отнесения 

сведений к государственной тайне возлагается на уполномоченные органы 

государственной власти. 

Принцип своевременности подразумевает установление ограничений 

на распространение указанных сведений с момента их получения или 

заблаговременно. 

Всем сведениям, относимым к государственной тайне, устанавливается 

соответствующая степень секретности, что является главным показателем 

уровня важности и ценности такой информации, определяет уровень ее 

защиты. 

Закон о государственной тайне определяет три степени секретности 

сведений, составляющих государственную тайну2
. К таковым относятся: 

- сведения под грифом «особой важности»; 

- сведения под грифом «совершенно секретно»; 

- сведения под грифом «секретно»1
.» 

                                                           
1 О государственной тайне : закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5481-I (в ред. от 

29.07.2018 № 256-ФЗ) // Российская газета. 1993. 21 сентября. № 182; Российская газета. 
2018. 01 августа. № 166. 

2 Там же. 
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Данные грифы секретности дают четкое понимание для засекречивания 

сведений, относящихся к государственной тайне. 

Следующий аспект затрагивает основные факторы, оказывающие 

влияние на засекречивание сведений, а также степень их секретности. 

Степень секретности сведений, составляющих государственную тайну, 

зависит от степени тяжести ущерба, который может нанести безопасности 

Российской Федерации вследствие распространения данных сведений. 

Сам размер данного ущерба и правила отнесения сведений, 

составляющих государственную тайну, к той или иной степени секретности 

регламентированы Постановлением Правительства Российской Федерации от 

4 сентября 1995 г. № 870 «Об утверждении Правил отнесения сведений, 

составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности»2
. 

Существуют нормативно-методические пособия, которые определяют, 

как количественные, так и качественные данные, нанесенного ущерба 

безопасности РФ. Их утверждают руководители органов государства, с 

обязательным согласованием Межведомственной комиссией. 

«Так к сведениям особой важности следует относить сведения в 

указанных выше областях деятельности, если их распространение может 

нанести ущерб интересам Российской Федерации в одной или нескольких из 

перечисленных областей. 

А к совершенно секретным сведениям в настоящее время отнесены 

сведения, распространение которых может нанести ущерб интересам 

министерства (ведомства) или отрасли экономики Российской Федерации в 

одной или нескольких из перечисленных областей. 

                                                                                                                                                                                           
1
 О государственной тайне : закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5481-I (в ред. от 

29.07.2018 № 256-ФЗ) // Российская газета. 1993. 21 сентября. № 182; Российская газета. 
2018. 01 августа. № 166. 

2 Об утверждении Правил отнесения сведений, составляющих государственную 
тайну, к различным степеням секретности : постановление Правительства Российской 
Федерации от 4сентября 1995 г. № 870 (в ред. от 18.03.2016 № 214) // Собрание 
законодательства РФ. 1995. № 37. Ст. 3619; Собрание законодательства РФ. 2016. № 13. 
Ст. 1833. 
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Иные сведения из числа тех, что составляют государственную тайну, 

отнесены к секретным сведениям. В таком случае ущерб безопасности 

Российской Федерации будет рассчитан исходя из ущерба, нанесенного 

интересам предприятия, учреждения или организации в перечисленных ранее 

областях деятельности1
. 

Порядок отнесения сведений к государственной тайне осуществляется 

в соответствии с их отраслевой, ведомственной или программно-целевой 

направленностями. 

Процесс отнесения сведений к государственной тайне производится 

руководителями органов государственной власти и организаций, которые 

наделены полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне. 

Данное закрепление отражается в распоряжении Президента Российской 

Федерации от 16 апреля 2005 г. № 151-рп «О перечне должностных лиц 

органов и организаций, наделенных полномочиями по отнесению сведений к 

государственной тайне»2
. 

Необходимо отметить, что в Законе о государственной тайне говорится 

о том, что «органы государственной власти, предприятия, учреждения и 

организации, получившие (разработавшие) сведения, составляющие 

государственную тайну, обязаны обосновать необходимость отнесения тех 

или иных сведений к государственной тайне»3
. 

Также предусмотрена ответственность указанных лиц за принятие ими 

решения о целесообразности засекречивания конкретных сведений. 

                                                           
1 Об утверждении Правил отнесения сведений, составляющих государственную 

тайну, к различным степеням секретности : постановление Правительства Российской 
Федерации от 4сентября 1995 г. № 870 (в ред. от 18.03.2016 № 214) // Собрание 
законодательства РФ. 1995. № 37. Ст. 3619; Собрание законодательства РФ. 2016. № 13. 
Ст. 1833. 

2 О перечне должностных лиц органов и организаций, наделенных полномочиями 
по отнесению сведений к государственной тайне : распоряжение Президента Российской 
Федерации от 16 апреля 2005 г. № 151-рп (в ред. от 14.01.2019 № 3-рп) // Собрание 
законодательства РФ. 2005. № 17. Ст. 1547; Собрание законодательства РФ. 2019. № 3. Ст. 
240. 

3 О государственной тайне : закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5481-I (в ред. от 
29.07.2018 № 256-ФЗ) // Российская газета. 1993. 21 сентября. № 182; Российская газета. 
2018. 01 августа. № 166. 
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Проанализируем приговор Тихоокеанского военного суда: 

В период с 15 часов 24 ноября до 17 часов 56 минут 30 ноября 2011 

года Габдрахимов, являясь начальником штаба - заместителем командира 

воинской части, имея допуск к сведениям, составляющим государственную 

тайну, в помещении штаба батальона умышленно разгласил доверенные ему 

по службе сведения, составляющие государственную тайну, содержащиеся в 

копии документа «План подготовки ... бригады в 2012 году», поручив лицу, 

не имеющему допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, 

изготовить в электронном виде «План подготовки ... батальона в 2012 году», 

используя при этом сведения, содержащиеся в копии названного Плана 

подготовки ... бригады. 

Выполняя указание Габдрахимова, лицо в указанный период времени в 

полном объеме ознакомился с названными сведениями, раскрывающими 

направленность, содержание мероприятий мобилизационной подготовки, 

отработку мобилизационных вопросов учебного характера в ходе проведений 

учений и тренировок, план и мероприятия боевой подготовки и частично 

перенес их в электронный документ «План подготовки ... батальона в 2012 

году». 

Суд признал виновным Габдрахимова И.И. виновным в разглашении 

сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она была 

доверена по службе, если эти сведения стали достоянием других лиц, при 

отсутствии признаков государственной измены, то есть в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК Российской Федерации, и 

назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50000 (пятидесяти тысяч) 

рублей1
. 

Стоит отметить что судебной практики в отношении сотрудников 

ФСИН, применительно ст. 283 УК РФ в открытом доступе нет. Но на 

основании рассмотренного выше приговора необходимо отметить, что 
                                                           

1
 Приговор Тихоокеанского военного суда (Приморский край) от 17 апреля 2013 г. 

по делу № 2-7/2013 // Судебные и нормативные акты РФ. Режим доступа: http://sudact.ru 
(доступ свободный)/ 
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обвиняемый пренебрежительно относился к защите информации, 

составляющую государственную тайну, если эти сведения носили 

информацию более важного характера, последствия могли быть 

непредсказуемыми. 

Полученные (разработанные) в результате деятельности органов 

государственной власти, предприятий, учреждений и организаций сведения 

будут засекречены только в том случае, если они будут соответствовать 

действующим в данных органах, учреждениях, предприятиях и организациях 

перечням сведений, подлежащих засекречиванию. 

При отождествления полученных (разработанных) сведений со 

сведениями, содержащимися в действующем перечне, должностные лица 

органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций 

обязаны обеспечить предварительное засекречивание полученных 

(разработанных) сведений в соответствии с предполагаемой степенью 

секретности и в месячный срок направить в адрес должностного лица, 

утвердившего указанный перечень, предложения по его дополнению 

(изменению)1
. 

Должностные лица, утвердившие действующий перечень, обязаны в 

течение трех месяцев организовать экспертную оценку поступивших 

предложений и принять решение по дополнению (изменению) действующего 

перечня или снятию предварительно присвоенного сведениям грифа 

секретности2
. 

Для регулирования деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации всех уровней в сфере защиты государственной тайны 

для дальнейшего осуществления госпрограмм, исполнения нормативно-

правовых актов и документов методического характера, обеспечивающие 

реализацию законодательства Российской Федерации в сфере 

                                                           
1 О государственной тайне : закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5481-I (в ред. от 

29.07.2018 № 256-ФЗ) // Российская газета. 1993. 21 сентября. № 182; Российская газета. 
2018. 01 августа. № 166. 

2 Там же. 
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государственной тайны, действует орган, коллегиального характера – 

«Межведомственная комиссия по защите государственной тайны». 

««Под руководством данной комиссии стоит Президент Российской 

Федерации, что является несомненным показателем важности и значимости 

деятельности данного органа. В ее состав входят руководители федеральных 

органов исполнительной власти, Администрации Президента Российской 

Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации и (или) их 

заместители1
.» 

Необходимо отметить, что Межведомственная комиссия занимается 

исключительно вопросами защиты государственной тайны. 

Решения Межведомственной комиссии, принятые в пределах ее 

полномочий, обязательны для реализации всеми органами государственной 

власти Российской Федерации. 

«В целях осуществления единой государственной политики в области 

засекречивания сведений Межведомственная комиссия формирует перечень 

должностных лиц, наделенных полномочиями по отнесению сведений к 

государственной тайне, а также создает перечень сведений, которые будут 

относиться к государственной тайне. 

Президент РФ утверждает перечень данных сведений, который 

открыто публикуется. Он может подлежать пересмотру, в случае 

необходимости. Сам же перечень включает в себя сведения об органах 

государственной власти, которые наделены такими полномочиями, как 

распоряжение данными сведениями. 

Руководители органов государственной власти, в чьи полномочия 

входят отнесение сведений к государственной тайне, должны разработать 

подробный перечень сведений, который следует засекречивать. Данные 

                                                           
1 Вопросы Межведомственной комиссии по защите государственной тайны : Указ 

Президента Российской Федерации от 6 октября 2004 г. № 1286 (в ред. от 03.08.2018 № 
471) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 41. Ст. 4024; Собрание законодательства 
РФ. 2018. № 32. Ст. 5317. 
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перечни включают в себя только те сведения, которыми могут распоряжаться 

конкретные руководители. 

Срок засекречивания указанных сведений составляет тридцать лет. На 

основании заключения Межведомственной комиссии данный срок может 

быть продлен. 

Не реже одного раз в пять лет данные Перечни могут быть 

пересмотрены, для дальнейшего установления необходимости 

засекречивания указанных сведений и их соответствия установленной ранее 

степени секретности. 

«Засекреченные в установленном законом порядке сведения и их 

носители могут быть рассекречены, то есть ограничения на их 

распространение и доступ к их носителям могут быть сняты. Это может быть 

осуществлено при условии взятия на себя Российской Федерацией 

международных обязательств по открытому обмену сведениями, которые в 

Российской Федерации составляют государственную тайну или же при 

изменении обстоятельств, вследствие которых дальнейшая защита таких 

сведений бессмысленна.» 

«Также законодателем закреплен ряд сведений, которые не могут быть 

отнесены к государственной тайне, что является определенного рода 

гарантом защиты прав граждан. Так в открытом доступе должны 

содержаться сведения о чрезвычайных происшествиях, катастрофах и их 

последствиях, представляющих угрозу безопасности и здоровью граждан; о 

состоянии экологии, демографии, образования, культуры, сельского 

хозяйства, о состоянии преступности; о предоставляемых государством 

гражданам привилегиях, компенсациях и социальных гарантиях; обо всех 

фактах нарушения прав граждан; о размерах золотого запаса и 

государственных валютных резервах Российской Федерации; о состоянии 
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здоровья высших должностных лиц Российской Федерации; и о фактах 

нарушения законности представителями органов государственной власти1
.» 

Засекречивание указанных сведений влечет для должностных лиц, 

принявших такое решение, уголовную, административную или 

дисциплинарную ответственность. 

Говоря о засекречивании сведений, стоит отметить, что существует и 

обратная процедура, то есть ограничения на их распространение и доступ к 

их носителям могут быть сняты. Осуществление может быть в случае, взятия 

на себя РФ обязательств международного характера по открытому обмену 

сведений, составляющих государственную тайну. 

Законодатель закрепил ряд сведений, отнесенных к государственной 

тайне, то есть представляющим собой гарант защиты прав граждан. 

Следующие сведения доступны в открытом доступе: о чрезвычайных 

происшествиях, катастрофах и их последствиях, представляющих угрозу 

безопасности и здоровью граждан; о состоянии экологии, демографии, 

образования, культуры, сельского хозяйства, о состоянии преступности; о 

предоставляемых государством гражданам привилегиях, компенсациях и 

социальных гарантиях; обо всех фактах нарушения прав граждан; о размерах 

золотого запаса и государственных валютных резервах Российской 

Федерации; о состоянии здоровья высших должностных лиц Российской 

Федерации; и о фактах нарушения законности представителями органов 

государственной власти2
.» 

На должностных лиц, которые принимают решения по засекречиванию 

сведений распространяются такие виды ответственности как: уголовная, 

дисциплинарная и административная. 

Необходимо отметить важность создания в УИС России такого органа, 

как комиссия по режиму секретности.  

                                                           
1
 О государственной тайне : закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5481-I (в ред. от 

29.07.2018 № 256-ФЗ) // Российская газета. 1993. 21 сентября. № 182; Российская газета. 
2018. 01 августа. № 166. 

2
 Там же. 
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Для оценки эффективности мер по защите государственной тайны и 

разработки предложений по ее совершенствованию в УИС создаются 

комиссии по режиму секретности. Основной задачей указанной комиссии 

является определение (уточнение) степени секретности сведений, 

относящихся к компетенции организации системы УИС и экспертиза 

ценности документов, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну. Как правило, комиссию возглавляет руководитель 

учреждения или органа УИС. В состав Комиссии включаются руководители 

подразделений и наиболее подготовленные сотрудники учреждений или 

органов УИС, имеющие соответствующую форму допуска к государственной 

тайне, из числа которых назначается заместитель председателя и секретарь. 

Персональный состав комиссии утверждается приказом начальника 

учреждения или органа УИС. 

В пределах своих полномочий комиссия рассматривает вопросы о 

защите государственной тайны в учреждении или органе УИС, заслушивает 

руководителей подразделений о состоянии защиты государственной тайны, 

дает методические рекомендации по обеспечению защиты государственной 

тайны, подготавливает по запросам учреждений и органов УИС и граждан 

заключения о степени секретности сведений, составляющих 

государственную тайну, вносит предложения о включении в ведомственный 

перечень подлежащих засекречиванию сведений, образующихся в 

деятельности, рассматривает вопросы и согласовывает акты об уничтожении 

отдельных документов, дел, учетных форм, нормативных правовых актов, 

специальных изданий, утративших практическое значение и не имеющих 

научной и практической ценности, по поручению начальник учреждения или 

органа УИС участвует в проверках наличия особой важности, совершенно 

секретных и секретных документов, дел с такими документами и других 

носителей сведений, составляющих государственную тайну, независимо от 

времени их поступления (изготовления), рассматривает результаты проверок, 
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разрабатывает меры по устранению выявленных нарушений и недостатков в 

обеспечении режима секретности. 

Основной формой работы указанных комиссий являются плановые 

заседания, которые проводятся не реже одного раза в квартал. 

Заседание комиссии и принятые на нем решения считаются 

правомочными, при присутствии на нем не менее половины членов 

комиссии. Решения комиссии принимаются большинством голосов членов 

комиссии. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое 

проголосовал председательствующий на комиссии. Решения комиссии 

оформляются протоколом, который вступает в силу после подписания 

председательствующим и секретарем комиссии. 

Подводя итог вышесказанному, важно отметить, что отнесение 

сведений к государственной тайне и их засекречивание - одна из важных 

задач не только учреждений и органов УИС, но и государства в целом, что 

необходимо для обеспечения его суверенитета и безопасности. Проблема 

осуществления данных процедур является одной из основных во всей 

деятельности УИС по защите информации. Она имеет важное значение на 

государственном уровне, в соответствии с чем определяются методы и 

разрабатывается методика защиты информации, объем и направления работы 

по ее защите, а также другие нюансы, в частности, связанные с оперативно-

розыскной деятельностью УИС. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 

институт государственной тайны в Российской Федерации имеет важное 

значение и вместе с тем требует защиты. Основными задачами учреждений и 

органов УИС по обеспечению сохранности государственной тайны являются 

предотвращение необоснованного допуска лиц к засекреченным сведениям, 

обеспечение режима секретности, выявление и закрытие возможных каналов 

утечки информации, образующейся в оперативно-розыскной деятельности 

учреждений и органов УИС, обеспечение надлежащего ведения 
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делопроизводства, исключающего утрату и разглашение засекреченных 

сведений. 

 

 

2.2. Обеспечение государственной тайны в работе с лицами, 
оказывающими конфиденциальное содействие 

 

 

Необходимо отметить, что содействие граждан оперативным 

подразделениям учреждений УИС, может быть гласным и негласным 

(конфиденциальным). 

Гласное содействие оперативным подразделениям, оказывается лицом 

при подготовке и проведении ОРМ, в ходе которых гражданин не требует 

сохранения в тайне личного участия в мероприятиях. При гласном 

содействии, при необходимости гражданин может дать свидетельские 

показания по уголовным делам как в следственном процессе, так и в 

уголовном судопроизводстве. 

При этом выбор будет ли содействие оперативным подразделениям 

учреждений УИС, гласным или конфиденциальным, может быть 

осуществлен только самим гражданином. Выбор гласности или 

конфиденциальности содействия, регламентируется статьей 17 Закона «Об 

ОРД»1
. 

Привлечение граждан к подготовке и проведению ОРМ на гласной 

основе может выражаться, в использовании помощи граждан для проведения 

проверочных закупок, наблюдения, наведения справок и других 

мероприятий. На законодательном уровне закреплены два вида содействия 

органам, осуществляющим ОРД: 

1) привлечение граждан к подготовке оперативно-розыскных 

мероприятий (но не участие в проведении); 

                                                           
1
 Об оперативно-розыскной деятельности : федеральный закон РФ от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 02.08.2019 № 311-ФЗ) // Российская газета. 1995. № 160; 

Российская газета. 2019. 7 августа. № 172. 
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2) привлечение к проведению оперативно -розыскных мероприятий 

(непосредственное участие в оперативно -розыскных мероприятиях). 

Необходимо определить, в каких ОРМ может участвовать гражданин, 

осуществляющий содействие оперативным подразделениям учреждений 

УИС. 

Данная деятельность регламентируется ст. 6 Закона «Об оперативно-

розыскной деятельности», где дается перечень ОРМ, к подготовке и 

проведению которых могут привлекаться граждане. Важно подчеркнуть, что 

ни к каким другим видам деятельности органы, осуществляющие оперативно 

-розыскную деятельности, не могут привлекать граждан к содействию (как на 

гласной, так и на негласной основе). 

Граждане могут участвовать в таких видах деятельности, как опрос, 

наведение справок, наблюдение за действиями подозреваемых, также за 

местами пребывания преступного элемента и местами возможного сбыта 

похищенного, и другие ОРМ. 

Очень важным в гласном содействии оперативным подразделениям 

учреждений УИС, является понимание гражданами степени ответственности 

проведения таких мероприятий. Гласное участие в ОРД важно для 

сотрудников оперативных подразделений по той причине, что данные, 

полученные в результате такого содействия могут быть использованы на 

стадии предварительного следствия и в суде. 

Конфиденциальность содействия оперативным подразделениям 

учреждений УИС устанавливается по желанию гражданина. Данное 

положение регулируется статьей 17 Закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности»1
. 

                                                           
1
 Об оперативно-розыскной деятельности : федеральный закон РФ от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 02.08.2019 № 311-ФЗ) // Российская газета. 1995. № 160; 

Российская газета. 2019. 7 августа. № 172. 
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Конфиденциальность содействия означает прежде всего, что сведения о 

лицах, оказывающих подобное содействие, не подлежат оглашению1
. 

Конфиденциальность обеспечивается рядом мер, которые регулируются уже 

ведомственными нормативными актами УИС, ограниченного доступа. В 

частности, документальное оформление конфиденциального содействия 

граждан оперативным подразделениям учреждений УИС, определяются 

ведомственными нормативными актами Министерства Юстиции. 

Конфиденциальное содействие граждан, может быть: 

- кратковременным, 

- длительным (устойчивым)2
. 

При оформлении конфиденциального содействия граждан 

оперативным подразделениям учреждений УИС, заключается оперативно -

розыскной контракт. Оперативно -розыскной контракт основан на нормах 

оперативно-розыскного законодательства и в самом общем виде 

представляет собой договор, который заключается между сторонами - 

органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность и 

гражданином. 

Собственно говоря, заключение оперативно-розыскного контракта 

ученые называют факультативным условием самого конфиденциального 

содействия гражданам оперативным подразделениям учреждений. Другим 

факультативным условием является сохранение в тайне данного вида 

сотрудничества гражданина с оперативными органами. 

Частных физических лиц, которые заключили контракт на содействие, 

принято называть «конфидентами». Конфиденты предоставляют 

информацию оперативным подразделениям в соответствии с условиями 
                                                           

1
 Павличенко Н. В. «Конспирация» и «предание гласности» в оперативно-

разыскной деятельности: содержание и соотношение // Юридическая наука и 
правоохранительная практика. 2010. № 1. С. 24. 

2
 См., например: Луговик С. В., Павличенко Н. В. Природа правоотношений между 

конфидентами и органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность // 
Оперативник (сыщик). 2011. № 1; Павличенко Н. В. Сравнительный анализ 
законодательства Украины и России в сфере охраны лиц, оказывающих содействие 
правоохранительным органам // Совр. право. 2010. № 10. С. 12. 
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контракта и целями, и задачами ОРД. Данное правовое отношение 

характеризуется наличием установленных обязанностей и прав сторон, также 

наличием ответственности между сторонами1
. 

Контракт представляет собой специфическую форму договора. 

Виды конфиденциального содействия граждан оперативным 

подразделениям учреждений УИС: 

- устная договоренность между оперуполномоченными и 

конфидентом; 

- подписка о сотрудничестве гражданина с оперативным 

подразделением; 

- оперативно-розыскной контракт (который является основанием для 

получения социальной и правовой защиты от государства)2
. 

Обязательным условием конфиденциального сотрудничества, является 

обязанность граждан сохранять в тайне сведения, полученные в ходе 

подготовки и проведения ОРМ. 

Основной отличительной чертой конфиденциального содействия 

граждан оперативным подразделениям учреждений УИС, отличающей 

данный вид сотрудничества от гласного содействия граждан, является 

длительность, устойчивость отношений между гражданином и органом, 

осуществляющим ОРД. 

Конфиденциальное сотрудничество гражданина оперативных 

подразделений учреждений УИС, может осуществляться на бесконтрактной 

основе и выражаться в предоставлении информации, служебных или жилых 

помещений для осуществления ОРМ3
. Также конфиденциальное содействие 

                                                           
1
 Бавсун И. Г. Проблемы определения субъекта разглашения государственной 

тайны // Законодательство и практика. 2009. № 2. С. 68. 
2 Луговик С. В., Павличенко Н. В. Природа правоотношений между конфидентами 

и органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность // Оперативник 
(сыщик). 2011. № 1; Павличенко Н. В. Сравнительный анализ законодательства Украины 
и России в сфере охраны лиц, оказывающих содействие правоохранительным органам // 
Совр. право. 2010. № 10. С. 14. 

3 Дёмин А. Контракты в сфере оперативно-разыскной деятельности // Рос. юстиция. 
1997. № 6. С. 10. 
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граждан может проявляться в консультировании по различным вопросам, 

связанным с осуществлением ОРМ, оказании услуг и др. 

Конфиденциальное сотрудничество граждан с органами, 

осуществляющим ОРД, может осуществляться только с совершеннолетним 

дееспособным лицом независимо от гражданства, национальности, пола, 

имущественного, должностного и социального положения, образования, 

принадлежности к общественным объединениям, отношения к религии и 

политических убеждений. 

При этом, привлекаться к сотрудничеству могут граждане Российской 

Федерации, иностранные подданные, лица без гражданства. Кроме этого 

привлекаться к конфиденциальному сотрудничеству могут отдельные 

граждане, то есть полностью исключена групповая форма 

конфиденциального содействия. 

Содействие граждан в оперативно-розыскных мероприятиях означает, 

что граждане могут теоретически принимать участие во всех мероприятиях, 

указанных в статье 6 Закона «Об оперативно -розыскной деятельности». 

Однако, многие оперативно - розыскные мероприятия больше подходят для 

гласного сотрудничества. 

При этом некоторые ОРМ, подходят только для конфиденциального 

сотрудничества. Конфиденциальное сотрудничество в большинстве случаев 

на практике исключает возможность участия гражданина в уголовном 

процессе и в суде. 

Характерным примером конфиденциального сотрудничества с 

оперативными подразделениями учреждений УИС является оперативное 

внедрение граждан в преступные группы. Важно понимать, что оперативное 

внедрение в преступные группы, является на практике довольно опасным. 

Оперативное внедрение согласно законодательству, определяется как 

ОРМ, которое заключается в приобретении оперативно-розыскным 

подразделением негласного источника информации внутри или в окружении 

объекта оперативного интереса. 
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Оперативное внедрение регулируется п. 12 ст. 6 Федерального закона 

«Об оперативно-розыскной деятельности»1
 как способ получения 

информации путем легендированного ввода сотрудников оперативных 

подразделений и граждан, оказывающих конфиденциальное содействие 

оперативным подразделениям учреждений УИС, в криминальную среду в 

целях разведывательного сбора информации, необходимой для решения 

задач ОРД. Оперативное внедрение является распространенной формой 

конфиденциального сотрудничества граждан. 

Специфичность объектов оперативно -розыскного мероприятия 

«Оперативное внедрение» проявляется в том, что это должны быть 

организованные преступные группы, представляющие повышенную 

опасность, либо устойчивые преступные формирования лиц, заранее 

объединившихся для совершения одного преступления, нескольких тяжких 

или особо тяжких преступлений (ст. 15 УК РФ2). Цели такого оперативно -

розыскного мероприятия как оперативное внедрение направлены, прежде 

всего, на разведывательный сбор достаточно обширной информации. 

Оперативное внедрение, прежде всего, ставит перед собой цель собрать 

информацию о преступных намерениях и действиях объектов, о способах 

совершения преступлений и используемых орудиях, о каналах сбыта 

похищенного и местах хранения, о составе криминальных групп и 

распределении в них ролей, об используемых способах маскировки и 

приемах противодействия правоохранительным органам и др. 

Именно поэтому конфиденциальное сотрудничество с оперативным 

подразделениям учреждений УИС, часто используется при оперативном 

внедрении граждан в преступные группы и сообщества. 

                                                           
1
 Об оперативно-розыскной деятельности : федеральный закон РФ от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 02.08.2019 № 311-ФЗ) // Российская газета. 1995. № 160; 

Российская газета. 2019. 7 августа. № 172. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ от 13 июня 

1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 07.04.2020 № 112-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1996. 
№ 25. Ст. 2954; Российская газета. 2020. 9 апреля. № 77. 
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В целом можно сделать вывод, что конфиденциальное сотрудничество 

граждан с оперативным подразделениям учреждений УИС, должно быть 

основано на заключении контракта, так как согласно статье 18 Закона «Об 

оперативно - розыскной деятельности»1, наличие контракта дает гражданину 

право на получение различных гарантий и социальной и правовой помощи. 

Проблемой правового регулирования является тот факт, что граждане, 

не заключившие контракт, не указываются в законодательстве в праве на 

получение социальной и правовой помощи. Такое положение нельзя считать 

полностью правомерным и обоснованным, так как любые виды содействия 

должны предоставлять гражданам правовую защиту. 

 

2.3. Совершенствование нормативно-правового регулирования и 
деятельности оперативных подразделений уголовно-исполнительной 

системы по обеспечению государственной тайны 

 

 

Особенно актуальным становится вопрос об обеспечении защиты 

государственной тайны, в том числе и посредством уголовно-правовой 

охраны. В рамках проведенного исследования, мы пришли к выводу о том, 

что, к сожалению, несмотря на всю важность данного вопроса, на 

сегодняшний день имеется определенное количество как правовых, так и 

организационных проблемных аспекта в защите государственной тайны. 

Считаем, что установление таких аспектов, выявление детерминантов, под 

воздействием которых они появились и имеют место быть, выработка 

конкретных предложений по их разрешению, а также в целом путей 

оптимизации защиты государственной тайны – обязательный и 

неотъемлемый элемент настоящей выпускной квалификационной работы. 

Первым проблемным аспектом, который хотелось бы упомянуть, 

является отсутствие единого подхода к определению места разглашения 

                                                           
1 Об оперативно-розыскной деятельности : федеральный закон РФ от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 02.08.2019 № 311-ФЗ) // Российская газета. 1995. № 160; 

Российская газета. 2019. 7 августа. № 172. 
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государственной тайны в системе уголовно-правовых норм. Так, некоторыми 

учеными высказывается позиция, в соответствии с которой отнесение 

преступления, предусмотренного ст. 283 Уголовного кодекса Российской 

Федерации1
 к преступлениям, посягающим на основы конституционного 

строя и безопасность государства, является ошибочным и необоснованным. 

Критикуя позицию законодателя, сторонники указанного приводят несколько 

аргументов. Во-первых, это отсутствие специальной цели совершения 

подобного преступления, а именно, насильственное изменение 

конституционного строя Российской Федерации, ослабление и нанесение 

вреда безопасности государства2. Во-вторых, это фактически формальная, 

процедурная сущность реализации института государственной тайны.  

Соответственно «посягательство на данный институт – это чисто 

посягательство именно на процедуру обеспечения государственной тайны. 

Статья 283 Уголовного кодекса Российской Федерации раскрывает нам 

объект преступления, который представляет общественные отношения, 

складывающиеся в сфере обеспечения сохранности государственной 

тайны»3.Опираясь на свои утверждения, авторы делают вывод о 

необходимости замены определенного места разглашения гостайны в 

уголовном законодательстве. Одним из таких авторов, было предложено 

отнести данное преступление к сфере нарушения порядка управления или же 

к преступлениям, совершенным должностными лицами. 

На самом деле, каждый предлагает свои решения и вроде обосновывает 

их, но в данном случае это мнение не имеет никакого обоснования, в 

следствии чего его можно признать неверным. Согласно классификации 
                                                           

1 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ от 13 июня 
1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 07.04.2020 № 112-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1996. 
№ 25. Ст. 2954; Российская газета. 2020. 9 апреля. № 77. 

2 Бендин, В.В. Защита государственной тайны Российской Федерации уголовно-

правовыми средствами: автореферат дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 Ростов-на-Дону, 
2014. С. 11. 

3 Качевскии Ю.М., Тяжкова И.М. Преступления против основ конституционного 
строя и безопасности государства // Курс уголовного права. Особенная часть. Учебник для 
вузов / Под ред. проф. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комисарова. М.: ИКД «Зерцало-М», 2012. С. 
47-48. 
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группы преступлений против основ конституционного строя и безопасности 

государства, ст. 283 УК РФ обуславливается объектом посягательства. Ведь 

статьи УК РФ распределяются по главам, в зависимости от объекта 

преступления. Несомненно, под объектом данного деяния можно понимать 

общественные отношения по сохранности гостайны. В связи с тем, что 

гостайна включает в себя сведения ОРД, контрразведывательной и иной 

деятельности, разглашение данных сведений может причинить ущерб 

безопасности самого государства1
.  

Тем не менее, несмотря на кажущуюся очевидность сказанного, на 

сегодняшний день приведенные выше мнения весьма распространены. При 

этом о них высказываются дипломированные, в области уголовного права, 

специалисты. Наличие плюрализма в данном случае не приводит к 

повышению эффективности конкретной нормы уголовного права и 

института, на регулирование и защиту которого она направлена. 

Еще одним проблемным аспектом уголовно-правовой охраны 

государственной тайны является ограниченный характер такого признака 

объективной стороны рассматриваемого нами преступления, как 

общественно-опасное деяние. Исходя из диспозиции ч. 1 ст. 283 УК РФ2
, 

наказуемым является лишь разглашение государственной тайны, то есть, 

только сообщение (различными способами) указанных сведений 

посторонним, третьим лицам. При этом если обратиться к опыту 

иностранных государства, то в данном направлении во многих странах мира 

существует более расширительное закрепление указанного признака 

объективной стороны преступления.  

Так, например, уголовные кодексы Польши и Германии 

предусматривают ответственность за несанкционированное использование 

                                                           
1 Папеева К.О. Проблемные аспекты уголовно-правовой охраны государственной 

тайны // Вестник ВУиТ. 2015. №2 (82). С. 13. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ от 13 июня 

1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 07.04.2020 № 112-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1996. 
№ 25. Ст. 2954; Российская газета. 2020. 9 апреля. № 77. 
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сведений, составляющих государственную тайну1. На наш взгляд, 

повышенный уровень общественной опасности несанкционированного 

использования сведений, составляющих государственную тайну ничуть не 

ниже, а в определенных случаях и выше, нежели разглашение подобной 

информации. Разглашение государственной тайны еще не означает того, что 

лицо, получившее информацию, обязательно направит ее против 

государства, его безопасности и основ конституционного строя. 

Использование данной информации, да еще и лицом, которое получило ее по 

долгу службы, крайне общественно опасное деяние.  

Тем не менее, при условии, что данное использование не будет 

преследовать цели, предусмотренные статьями 275, 276 УК РФ, подобное 

деяние никак не наказывается и не преследуется. Подобная ситуация 

необъяснима для нашего понимания, что в отношении, как коммерческой 

тайны, так и банковской, а также налоговой запрет на использование данной 

информации установлен (ч. 2 ст. 183 УК РФ). Фактически, эти 3 вида тайн 

подвергаются защите в большей степени, чем сама государственная тайна. В 

законодательстве зарубежных стран не допускается несоответствие в охране 

интересов самого государства, а также экономических интересов самих 

частных лиц2. Основываясь на вышеперечисленном, необходимо дополнить 

диспозицию ст. 283 УК РФ словом «использование». 

Еще один чисто технический недостаток рассматриваемого нами 

правовой регламентации уголовной ответственности за разглашение 

государственной тайны, кроется, также, как и предыдущий, в диспозиции 

части 1 статьи 283 Уголовного кодекса Российской Федерации. Речь в 

данном случае идет об использовании законодателем тавтологии при 

конструировании исследуемой нами статьи. Так, согласно данной норме 

разглашение сведений, составляющих государственную тайну, если эти 
                                                           

1
 Царев Д.В. Общее понятие и признаки преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства. : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.08 Нижний Новгород, 2015.C. 8. 

2
 Папеева К.О. Проблемные аспекты уголовно-правовой охраны государственной 

тайны // Вестник ВУиТ. 2015. №2 (82). С. 14. 
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сведения стали достоянием других лиц. Выделенные термины и 

формулировки не что иное, как тавтология. Этимологическое значение 

понятия разглашения само по себе подразумевает передачу тех или иных 

сведений другому лицу. То есть, в случае, если совершился факт 

разглашения, априори предмет разглашения явился достоянием другого лица 

или лиц. Соответственно, отсутствует необходимость конструирования 

состава преступления, предусмотренного статьей 283 УК РФ, в качестве 

материального. 

Достаточно спорным моментом исследуемой нами нормы уголовно-

правового характера является само присутствие специального субъекта 

преступного деяния. Так, субъектом разглашения гостайны выступает то 

лицо, которому сведения, составляющие данную тайну стали известны в 

процессе его деятельности, предусмотренного законодательством. 

Фактически, сложилась такая ситуация, что человек, которому сведения, 

составляющие гостайну, стали известны не в результате его деятельности, 

предусмотренной законодательством РФ, а, допустим, от лица, которое 

имело необходимый допуск и нарушившее строгий режим секретности, 

фактически не несет обязанности по сохранению секретности полученных им 

этих данных. Единственный вопрос, за что можно привлечь данное лицо – 

это за само незаконное получение этих сведений, которые составляют 

гостайну по ст. 283.1 УК РФ. Единственное, должно соблюдаться такое 

условие, при котором способ получения этих сведений стал незаконным. 

Добровольная выдача информации лицом, которое имеет допуск к гостайне, 

в том числе сведений, ее составляющих, к незаконному деянию, то есть 

получению тайны не относится1
.  

Так в случае разглашения секретной информации при осознании того, 

что она является гостайной, лицо, которое не имеет допуска, не будет 

привлечено к уголовной ответственности. Опираясь на сравнительно-

                                                           
1
 Кузнецов А.П. Преступления против государственной власти: комментарий к 

разделу Х Уголовного кодекса Российской Федерации. М.: Российская академия 
юридических наук; изд-во «Векор-Тис», 2015. С. 78. 
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правовой анализе, необходимо сделать вывод, что данный подход не 

соответствует интересам защиты гостайны. В ряде законодательстве стран 

(ст. 265 УК Польши1, п. a,b § 3 Закона Великобритании 1989 года «О 

государственной тайне»2, ч. 1 ст. 357 УК Болгарии3) субъект этого же состава 

преступного деяния общий, то есть данное положение стоит заимствовать в 

законодательство нашей страны. При этом признак специального субъекта 

мы не предлагаем нивелировать вообще. Напротив, целесообразно, на наш 

взгляд, предусмотреть данный признак в качестве квалифицирующего состав 

рассматриваемого нами деяния, например, в части 2 статьи 283 УК РФ. 

Наступление же тяжких последствий возможно закрепить в качестве еще 

одного квалифицирующего или особо квалифицирующего признака. 

Помимо прочего, считаем, что на сегодняшний день назрела и четко 

оформилась необходимость ужесточения наказания за совершение 

преступлении, предусмотренного статьей 283 УК РФ. На сегодняшний день, 

максимальные рамки срока лишения свободы за преступное деяние 

составляет семь лет (часть 2 статьи 283 УК РФ). Однако, разглашение, как 

коммерческой, так и налоговой, а также банковской тайны карается 

лишением свободы до десяти лет. На наш взгляд, налицо, опять-таки, 

несоответствие степени уголовной ответственности и общественной 

опасности преступления.  

Об указанной проблеме не раз говорилось, причем не только в 

исследовательских кругах. Так, в ходе проведении парламентских слушаний, 

посвященных вопросу повышения эффективности защиты государственной 

тайны, среди прочего, прозвучало (впоследствии оформленное в протоколе 

заседания) предложение «усилить максимальное наказание за деяние, 

                                                           
1
 Уголовный кодекс республики Польша // Закон от 6 июня 1997 г. Вести. Зак. 2 

августа 1997 г. № 88, Ст. 553. 
2 ЗИ в ведущих зарубежных странах // инталшкола.рф: Новостная лента. Режим 

доступа: // http://xn--80aawjebkl6a3d.xn--p1ai/index.php/event/events-list-1/item/657-sistema-

zashchity-informatsii-v-vedushchikh-zarubezhnykh-stranakh (доступ свободный)/ 
3
 Уголовный кодекс Республики Болгария / Пер. с болг. Д.В. Милушева, к.ю.н. А.И. 

Лукашова. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс». 2001. С. 75. 
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предусмотренное частью первой ст. 283 УК РФ, отнеся преступное деяние к 

категории тяжких, на основании того, что разглашение гостайны без 

необходимых оснований относится к преступлению средней тяжести, что в 

соответствии с частью второй ст. 30 УК РФ исключает возможность 

ответственности за приготовление к разглашению гостайны, а также 

«отдельно предусмотреть ответственность за умышленное причинение 

тяжких последствий разглашением государственной тайны». 

Необходимо отметить, что необходимость оценки данных сведений с 

использованием такого критерия, как негласность, находит свое отражение в 

законодательстве, регламентирующее ОРД: «Сведения об используемых или 

использованных при проведении негласных оперативно-розыскных 

мероприятий силах, средствах, источниках, методах, планах и результатах 

оперативно-розыскной деятельности, о лицах, внедренных в организованные 

преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и о лицах, 

оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, а также об 

организации и о тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий 

составляют государственную тайну»1. Иные сведения, относящиеся к ОРД, 

не могут быть отнесены к гостайне, если в законодательстве не оговаривается 

иного. 

Наиболее важным вопросом является понимание того, что следует 

считать под негласной деятельностью при осуществлении ОРМ. А также 

вопрос о толковании положений законодательства в области ОРД. Задача 

должностного лица состоит в том, какую же информацию необходимо 

скрыть от общества. 

Сама негласность подразумевает процесс засекречивания сведений, 

составляющих гостайну, а также их носителей. Зачастую сотрудники 

оперативных подразделений учреждений УИС не осознают всего содержания 
                                                           

1 Об оперативно-розыскной деятельности : федеральный закон РФ от 12 августа 
1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 02.08.2019 № 311-ФЗ) // Российская газета. 1995. № 160; 

Российская газета. 2019. 7 августа. № 172. 
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секретности, а также сам процесс засекречивания. Данная деятельность 

осуществляется на основании 3-хуровневого перечня. Сотрудники 

оперативных подразделений не совсем понимают само содержание 

информации, которую следует засекречивать. 

Рассмотрим перечень сведений, которые подлежат засекречиванию, как 

гостайна: 

Под первым следует понимать негласную деятельность оперативных 

подразделений учреждений УИС, которая представляет собой 

организационную тайну; 

Под вторым – проведение негласных ОРМ, а также обеспечение мер 

безопасности, которое представляет собой правоприменительную тайну; 

Под третьим – самих субъектов, принимаемых участие в проведении 

негласных ОРМ, а также лиц, которые оказывают конфиденциальное 

содействие оперативным подразделениям, которые представляют 

профессиональную тайну. 

Необходимо отметить, что в УИС существуют ведомственные акты, 

которые устанавливают перечень сведений, составляющих государственную 

тайну. Данные акты относятся к группе секретного характера, их нет в 

открытом доступе для посторонних лиц. В соответствии с ведомственными 

актами сведениям, а также их носителям присваивается гриф секретности. В 

связи с тем, что данные перечни ограничены в доступе, проанализировать их 

в данной работе невозможно. 

В научной сфере мнения ученых-исследователей в области ОРД 

сходятся к одном, о необходимости совершенствовать нормативно-правовое 

регулирование в области гостайны при осуществлении ОРД. 

В ст.12 ФЗ «Об ОРД»1
 затрагиваются методы, источники, силы и 

средства при проведении ОРД. Стоит также отнести подготовленные планы и 

полученные ранее результаты данной деятельности к проведению негласных 
                                                           

1 Об оперативно-розыскной деятельности : федеральный закон РФ от 12 августа 
1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 02.08.2019 № 311-ФЗ) // Российская газета. 1995. № 160; 

Российская газета. 2019. 7 августа. № 172. 
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ОРМ. В следствии чего возникает вопрос, можно ли отнести результаты ОРД 

при проведении негласных ОРМ к сведениям, составляющим гостайну? Со 

стороны логика – да, а вот норма законодательства говорит обратное. 

Перечень, утвержденный Президентом РФ, трактует иначе, чем законы, 

например: «сведения, раскрывающие силы, средства, источники, методы, 

планы, результаты ОРД, а также данные о ее финансировании, если эти 

данные раскрывают перечисленные сведения». То есть к гостайне будут 

причисляться результаты, полученные как гласным путем, так и негласным. 

Таким образом, это противоречит законодательству в сфере отношений 

информационного характера. 

Для дальнейшего решения изложенного, необходимо предложить 

следующий ряд мер по совершенствованию нормативно-правового 

регулирования законодательства нашего государства: 

Первое, необходимо пересмотреть ст.12 ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности», а именно изложить в такой редакции: 

«Составляют государственную тайну и подлежат рассекречиванию 

только на основании постановления руководителя органа, осуществляющего 

оперативно-розыскную деятельность: 

сведения об организации и о тактике проведения негласных 

оперативно-розыскных мероприятий; 

сведения об используемых или использованных при проведении 

негласных оперативно-розыскных мероприятий силах, средствах, 

источниках, методах и планах оперативно-розыскной деятельности, а также 

результаты оперативно-розыскной деятельности, если они раскрывают 

перечисленные сведения; 

сведения о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о 

штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, и о лицах, оказывающих или оказывавших им 

содействие на конфиденциальной основе». 
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Второе, необходимо в Законе «О государственной тайне»1
 дополнить 

п.2 ч.1 ст.2 следующей фразой: «деятельности по противодействию 

терроризму и деятельности по обеспечению безопасности лиц, в отношении 

которых принято решение о применении мер государственной защиты»; 

Необходимо принять отдельный пункт, который будет содержать 

следующее: «негласные - скрываемые от одного или многих лиц 

идентифицирующие признаки, свойства и (или) содержание материальных 

объектов, данные о юридических, должностных либо физических лицах, а 

также способы, факты и (или) цели действий органов государственной 

власти, их должностных лиц и лиц, оказывающих им конфиденциальное 

содействие». 

Третье, в этом же Законе установить в пп.1 п.4 ст.5, что к негласным 

мероприятиям, операциям, силам, средствам, источникам, методам, планам и 

результатам указанных в нем видов деятельности, а также к организации и 

тактике проведения негласных оперативно-розыскных и иных мероприятий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, относятся 

положения, данного Закона. 

Четвертое, рассмотреть и привести в порядок Перечень сведений, 

отнесенных к государственной тайне, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 30.11.1995 № 12032
, а также другие перечни, 

закрепленные в ведомственных актах ограниченного доступа, основываясь на 

вышеперечисленных предложениях с учетом такого критерия, как 

негласность. 

По итогу рассмотрения изложенного во второй главе материала 

необходимо сделать ряд следующих выводов: 

                                                           
1
 О государственной тайне : закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5481-I (в ред. от 

29.07.2018 № 256-ФЗ) // Российская газета. 1993. 21 сентября. № 182; Российская газета. 
2018. 01 августа. № 166. 

2 Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне : Указ 
Президента РФ от 30 октября 1995 г. № 1203 (в ред. от 08.08.2019 № 372) // Собрание 
законодательства РФ. 1995. № 49. Ст. 4775; Собрание законодательства РФ. 2019. № 32. 
Ст. 4705. 
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1. Институт государственной тайны в Российской Федерации имеет 

важное значение и вместе с тем требует защиты. Основными задачами 

учреждений и органов УИС по обеспечению сохранности государственной 

тайны являются предотвращение необоснованного допуска лиц к 

засекреченным сведениям, обеспечение режима секретности, выявление и 

закрытие возможных каналов утечки информации, образующейся в 

оперативно-розыскной деятельности учреждений и органов УИС, 

обеспечение надлежащего ведения делопроизводства, исключающего утрату 

и разглашение засекреченных сведений. 

2. Конфиденциальное сотрудничество граждан с оперативным 

подразделениям учреждений УИС, должно быть основано на заключении 

контракта, так как согласно статье 18 Закона «Об оперативно - розыскной 

деятельности»1, наличие контракта дает гражданину право на получение 

различных гарантий и социальной и правовой помощи. 

Проблемой правового регулирования является тот факт, что граждане, 

не заключившие контракт, не указываются в законодательстве в праве на 

получение социальной и правовой помощи. Такое положение нельзя считать 

полностью правомерным и обоснованным, так как любые виды содействия 

должны предоставлять гражданам правовую защиту. 

3. Был предложен ряд мер по совершенствованию нормативно-

правового регулирования законодательства нашего государства. Необходимо 

внести данные изменения в законодательство, регулирующее ОРД УИС, так 

как актуальность данного вопроса в настоящее время, затрагивается рядом 

ученных-исследователей, которые вносят свой вклад. 

 

  

                                                           
1 Об оперативно-розыскной деятельности : федеральный закон РФ от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 02.08.2019 № 311-ФЗ) // Российская газета. 1995. № 160; 

Российская газета. 2019. 7 августа. № 172. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

По итогу рассмотрения изложенного в данной выпускной 

квалификационной работе необходимо сделать ряд следующих выводов: 

1. Правовой институт государственной тайны в Российской Федерации 

имеет очень важное значение и вместе с тем требует защиты. 

Государственная тайна представляет собой один из важнейших 

инструментов обеспечения национальных интересов страны. А защита 

государственной тайны является одним из приоритетных направлений 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, что 

вызвано необходимостью обеспечения безопасности, целостности и 

суверенитета государства. 

2. Необходимо отметить то, что основным нормативным правовым 

актом в области государственной тайны является Закон о государственной 

тайне1. Данный закон дал законодательное закрепление основным вопросам, 

связанным с защитой государственной тайны. 

Так Законом о государственной тайне дана правовая дефиниция 

основных понятий, связанных с государственной тайной, в частности 

определены понятия «государственная тайна», «допуск к государственной 

тайне», «защита государственной тайны» и другие, определен перечень 

сведений, составляющих государственную тайну, закреплен порядок 

отнесения этих сведений к государственной тайне и их засекречивания, а 

также установлен порядок допуска должностных лиц к государственной 

тайне. 

3. Следует отметить, что работа со сведениями, составляющими 

государственную тайну помимо предусмотренных социальных гарантий 

сотрудникам подразумевает принятие определенных обязательств, 

                                                           
1
 О государственной тайне : закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5481-I (в ред. от 

29.07.2018 № 256-ФЗ) // Российская газета. 1993. 21 сентября. № 182; Российская газета. 
2018. 01 августа. № 166. 
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соблюдение установленных ограничений и запретов, за нарушение которых 

сотрудник может быть привлечен к различного рода ответственности. 

4. Важно подчеркнуть, что одной из основных задач является 

предотвращение необоснованности допуска лиц к сведениям, составляющим 

государственную тайну, а также обеспечение режима секретности. 

5. Законодательством Российской Федерации о государственной тайне 

предусмотрены следующие формы допуска: первая форма – 

предусмотренная для сотрудников, допускаемых к сведениям особой 

важности, вторая форма - для сотрудников, допускаемых к совершенно 

секретным сведениям и третья форма - для сотрудников, допускаемых к 

секретным сведениям1
. 

6. Конфиденциальное сотрудничество граждан с оперативным 

подразделениям учреждений УИС, должно быть основано на заключении 

контракта, так как согласно статье 18 Закона «Об оперативно - розыскной 

деятельности»2, наличие контракта дает гражданину право на получение 

различных гарантий и социальной и правовой помощи. 

Проблемой правового регулирования является тот факт, что граждане, 

не заключившие контракт, не указываются в законодательстве в праве на 

получение социальной и правовой помощи. Такое положение нельзя считать 

полностью правомерным и обоснованным, так как любые виды содействия 

должны предоставлять гражданам правовую защиту. 

7. Предлагаем следующие меры по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации: 

Первое, необходимо пересмотреть ст.12 ФЗ «Об оперативно-розыскной 

                                                           
1 Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан 

Российской Федерации к государственной тайне : постановление Правительства РФ от 6 
февраля 2010 г. № 63 (в ред. от 19.04.2019 № 468) // Собрание законодательства РФ. 2010. 

№ 7. Ст. 762; Собрание законодательства РФ. 2019. № 17. Ст. 2098. 
2
 Об оперативно-розыскной деятельности : федеральный закон РФ от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 02.08.2019 № 311-ФЗ) // Российская газета. 1995. № 160; 

Российская газета. 2019. 7 августа. № 172. 



70 

деятельности»1, а именно изложить в такой редакции: 

«Составляют государственную тайну и подлежат рассекречиванию 

только на основании постановления руководителя органа, осуществляющего 

оперативно-розыскную деятельность: 

сведения об организации и о тактике проведения негласных 

оперативно-розыскных мероприятий; 

сведения об используемых или использованных при проведении 

негласных оперативно-розыскных мероприятий силах, средствах, 

источниках, методах и планах оперативно-розыскной деятельности, а также 

результаты оперативно-розыскной деятельности, если они раскрывают 

перечисленные сведения; 

сведения о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о 

штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, и о лицах, оказывающих или оказывавших им 

содействие на конфиденциальной основе». 

Второе, необходимо в Законе «О государственной тайне»2
 дополнить 

п.2 ч.1 ст.2 следующей фразой: «деятельности по противодействию 

терроризму и деятельности по обеспечению безопасности лиц, в отношении 

которых принято решение о применении мер государственной защиты»; 

Необходимо принять отдельный пункт, который будет содержать 

следующее: «негласные - скрываемые от одного или многих лиц 

идентифицирующие признаки, свойства и (или) содержание материальных 

объектов, данные о юридических, должностных либо физических лицах, а 

также способы, факты и (или) цели действий органов государственной 

власти, их должностных лиц и лиц, оказывающих им конфиденциальное 

содействие». 

                                                           
1
 Об оперативно-розыскной деятельности : федеральный закон РФ от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 02.08.2019 № 311-ФЗ) // Российская газета. 1995. № 160; 

Российская газета. 2019. 7 августа. № 172. 
2
 О государственной тайне : закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5481-I (в ред. от 

29.07.2018 № 256-ФЗ) // Российская газета. 1993. 21 сентября. № 182; Российская газета. 
2018. 01 августа. № 166. 
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Третье, в этом же Законе установить в пп.1 п.4 ст.5, что к негласным 

мероприятиям, операциям, силам, средствам, источникам, методам, планам и 

результатам указанных в нем видов деятельности, а также к организации и 

тактике проведения негласных оперативно-розыскных и иных мероприятий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, относятся 

положения, данного Закона. 

Четвертое, рассмотреть и привести в порядок Перечень сведений, 

отнесенных к государственной тайне, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 30.11.1995 № 12031
, а также другие перечни, 

закрепленные в ведомственных актах ограниченного доступа, основываясь на 

вышеперечисленных предложениях с учетом такого критерия, как 

негласность. 

  

                                                           
1 Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне : Указ 

Президента РФ от 30 октября 1995 г. № 1203 (в ред. от 08.08.2019 № 372) // Собрание 
законодательства РФ. 1995. № 49. Ст. 4775; Собрание законодательства РФ. 2019. № 32. 
Ст. 4705. 
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Отзыв 

научного руководителя преподавателя кафедры оперативно-розыскной 
деятельности и организации исполнения наказания в УИС Ковалева 

Николая Сергеевича  

на выпускную квалификационную работу на тему: «Обеспечение 
государственной тайны при осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности в уголовно-исполнительной системе», выполненную 

курсантом 5 курса 55 учебной группы рядовым внутренней службы 

Кууларом Буяном Валерьевичем  

 

В настоящее время достижения науки и техники существенно 

определяют военный, научный и экономический потенциал страны, 

возникает потребность в принятии радикальных мер по защите сведений, 

утечка которых может нанести непоправимый ущерб государственным 

интересам и в дальнейшем национальной безопасности. Специфика службы в 

оперативных подразделениях уголовно-исполнительной системы 

направленна на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений. Тем 

самым возникает задача для надежной защиты государственных и 

ведомственных сведений, секретного характера, образующихся при 

осуществлении ОРД. 

В процессе осуществления служебной деятельности сотрудники 

оперативных подразделений УИС получают информацию о характере и 

особенностях работы оперативных аппаратов, о силах и средствах, местах и 

способах хранения оружия и другие виды информации, не предназначенной 

для посторонних лиц. Нередко эта информация составляет государственную 

тайну, разглашение которой приводит к нарушению нормальной 

деятельности учреждений УИС, значительно снижает эффективность их 

работы. 

Умение хранить государственную тайну и следовать требованиям 

режима секретности составляет важнейшее профессиональное качество 

сотрудников УИС, представляющее существенное значение для успешного 

выполнения поставленных задач. Поэтому в процессе своей деятельности 

сотрудники оперативных подразделений УИС обязаны соблюдать 
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конспирацию, которая заключается в сохранении в тайне информации, 

полученной ими в процессе выполнения служебных обязанностей. 

Наряду с очевидными достоинствами квалификационной работы 

можно указать некоторые дискуссионные моменты.  

1. Предлагаемые автором меры по 

совершенствованию законодательства Российской 

Федерации, в частности предложенные изменения в ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности», необходимо во-

первых: апробировать в практической деятельности, во-

вторых: автору следует более углублено изучить 

законодательную технику, прежде чем предлагать 

изменение законодательства 

Вместе с тем, несмотря на указанные пожелания, которые носят 

дискуссионный характер и не снижают общего положительного впечатления 

от работы. Дипломная работа является законченным самостоятельным 

трудом. В представленном исследовании содержатся оригинальные 

предложения и выводы, которые, несомненно, заслуживают внимания и 

поддержки.  

Таким образом, настоящая работа Куулара Б.В.  представляет собой 

законченное теоретическое исследование по вопросам обеспечения 

государственной тайны при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности в уголовно-исполнительной системе, и заслуживает 

положительной оценки. 

 

Научный руководитель: 
Преподаватель 

кафедры ОРД и ОИН в УИС 

капитан внутренней службы                                                              Н.С. Ковалев 

«__» __________ 2020 г. 
 

 

С отзывом ознакомлен                                                                    Б.В. Куулар 
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