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Аннотация: Данная научная статья посвящена уголовно-правовой 

характеристике разглашения государственной тайны. В статье 

рассматривается общественная опасность преступления 

предусмотренного ст. 283 УК РФ, уголовно-правовая характеристика 

преступления предусмотренного в УК РСФСР, элементы данного состава 

преступления. Так же в статье анализируются мнения и суждения ученых 

уголовного права по поводу уголовно-правовой характеристики данного 

состава преступления, приводиться судебная практика.   
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Abstract: This scientific article is devoted to the criminal-legal 

characteristic of the disclosure of state secrets. The article deals with the social 

danger of the crime provided by article. 283 of the criminal code, the criminal-

legal characteristic of the crime provided in the criminal code of the RSFSR, the 
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elements of this crime. The article also analyzes the opinions and judgments of 

criminal law scholars on the criminal-legal characteristics of this crime, and 

provides judicial practice. 

         Keywords: state secret, disclosure, state crimes, the degree of secrecy of 

information, access to secrecy, the security of the country. 

Разглашение государственной тайны среди преступных деяний, 

уголовная ответственность за которые предусмотрена уголовно-правовыми 

нормами, содержится в главе 29 УК РФ и занимает особое место1. Высокая 

общественная опасность совершения деяний, направленных на разглашение 

государственной тайны заключается в том, что из владения государства 

уходят сведения, которые могут быть использованы против интересов РФ, 

могут свести на нет многолетний труд больших коллективов по созданию 

оригинальных технологий, новых видов вооружений, разработке планов 

обороны страны и т. п. 

Если проводить анализ данного состава преступления, то УК РСФСР 

1960 г. устанавливал уголовную ответственность за разглашение 

государственной тайны в ст. 75, и помещал его в главу I «Государственные 

преступления», что свидетельствовало о высокой общественной опасности 

данного деяния2. Диспозиция ст. 75 УК РСФСР под разглашением 

государственной тайны понимала следующее: «разглашение сведений, 

составляющих государственную тайну, лицом, которому эти сведения были 

доверены или стали известны по службе или работе, при отсутствии 

признаков измены Родине или шпионажа». На сегодняшний день УК РФ 

1996 г. в ч. 1 ст. 283 под разглашением государственной тайны понимает 

разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, 

которому она была доверена или стала известна по службе, работе, учебе или 

                                                           
1 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 

25.04.2018) КонсультантПлюс. Некоммерческая версия [Электронный ресурс]. − Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 
2 "Уголовный кодекс РСФСР" (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996) // КонсультантПлюс. 

Некоммерческая версия [Электронный ресурс]. − Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2950/ 
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в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, если эти сведения 

стали достоянием других лиц, при отсутствии признаков преступлений, 

предусмотренных статьями 275 и 276 действующего УК РФ. Данный состав 

преступления помещен в главу 29 «Преступления против основ 

конституционного строя и безопасности государства». Если сравнивать 

действующую норму с предыдущей, то норма практически не претерпела 

изменений. 

Закона РФ «О государственной тайне» в ст. 2 под государственной 

тайной понимает защищаемые государством сведения в области его военной, 

внешнеполитической, экономической, разведывательной, 

контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, 

распространение которых может нанести ущерб безопасности РФ3. При этом 

сам перечень сведений, составляющих, государственную тайну дается 

Указом Президента РФ № 1203 «Об утверждении перечня сведений, 

отнесенных к государственной тайне»4. Так же помимо этого, существуют 

конкретные развернутые перечни сведений государственной тайны, 

разрабатываемые и утверждаемые в соответствии со ст. 9 Закона РФ «О 

государственной тайне» должностными лицами, полномочными относить 

сведения к государственной тайне. Такие перечни сами зачастую отнесены к 

государственной тайне и не публикуются. 

Согласно мнению А.И. Рарога «разглашение это любой способ 

предания огласке сведений, составляющих государственную тайну, 

независимо от способа (частная беседа, публичное выступление, 

предоставление посторонним лицам для ознакомления документов, схем, 

карт, планов, образцов изделий, действующих моделей и т.д.), в результате 

                                                           
3 Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 26.07.2017) "О государственной тайне" // КонсультантПлюс. 

Некоммерческая версия [Электронный ресурс]. − Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2481/ 
4 Указ Президента РФ от 30.11.1995 N 1203 (ред. от 02.03.2018) "Об утверждении Перечня сведений, 

отнесенных к государственной тайне" // КонсультантПлюс. Некоммерческая версия [Электронный ресурс]. 

− Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8522/ 
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чего эти сведения становятся достоянием лиц, не имеющих к ним доступа»5. 

А.В. Ханько разделяет его позицию и указывает, что разглашение означает 

предание огласке указанных (сведений, составляющих государственную 

тайну) сведений6. Способ может быть различным: устным (частная беседа, 

публичное выступление и др.) и письменным (публикация в средствах 

массовой информации, сообщение в письме и т.д.).  А Ф.Р. Сундурова 

описывает разглашение, как такое противоправное предание огласке 

сведений, составляющих государственную тайну, при котором, они стали 

достоянием посторонних лиц7. 

Анализируя приведенные мнения авторов, которые по своей основной 

сути совпадают, можно сделать вывод о том, что разглашение - это предание 

огласке сведений, составляющих государственную тайну, это может быть, 

как устный (публичное выступление, частная беседа и т.д.), так и 

письменный (сообщение в письме, публикация в средствах массовой 

информации и т.д.) способ, и данные сведения стали достоянием других лиц. 

Действующее законодательство выделяет три степени секретности 

сведений, составляющих государственную тайну, и определяющие их грифы 

секретности для носителей указанных сведений: «Особой важности», 

«Совершенно секретно», «Секретно». Определение сведений как 

государственная тайна осуществляется в соответствии с их отраслевой, 

ведомственной или программно-целевой принадлежностью, а также в 

соответствии с специально принятыми нормативно-правовыми актами. 

Квалификация преступных деяний по ч.1 или ч.2 ст. 283 УК РФ будет 

зависеть от степени секретности сведений, составляющих государственную 

тайну, которые были разглашены и прямо пропорциональна степени тяжести 

ущерба, который может быть нанесен безопасности Российской Федерации 

                                                           
5 Рарог А.И. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник для бакалавров. – М.: Проспект, 

2014. – С. 438                    (496) 
6 Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть: учебник. – М.: Юстицинформ, 2016. – 580 с.     
7 Сундурова Ф.Р., Тарханова И.А. Уголовное право России. Общая часть: учебник – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Статут, 2016. – 724 с. 
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вследствие распространения указанных сведений. А также от того какие 

действия и какой их объем необходимо применить РФ для устранения 

наступивших последствий преступления. 

В качестве непосредственного объекта данного состава преступления 

выступают общественные отношения по поводу регламентированного 

порядка хранения жизненно важных интересов России в области военной, 

внешнеполитической, экономической, разведывательной и оперативно-

розыскной деятельности, распространение сведений о которых может 

нанести ущерб безопасности страны. 

А.И. Рарог в качестве непосредственного объекта данного 

преступления выделяет общественные отношения, возникающие в связи с 

отнесением сведений к государственной тайне, их засекречиванием, 

рассекречиванием и защитой в интересах обеспечения безопасности 

Российской Федерации, регламентированные Законом РФ «О 

государственной тайне». В.В. Максимов считает, что это общественные 

отношения по поводу установленного порядка хранения государственной 

тайны в области военной, внешнеполитической, экономической 

разведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение 

сведений, которое может нанести ущерб безопасности страны8. 

По моему мнению, определение данное В.В. Максимовым, является 

наиболее правильным и точным из всех приведенных. Поскольку объект 

преступного деяния – это безусловно общественные отношения, 

сформировавшиеся в обществе, интересы и блага, находящиеся под охраной 

уголовного закона, на которые распространяется то или иное незаконное 

посягательство. А согласно статье 283 УК РФ такими общественными 

отношениями и охраняемыми интересами являются отношения по поводу 

установленного порядка хранения государственной тайны. 

                                                           
8 Лебедев В. М. Судебная практика к Уголовному кодексу Российской Федерации.: научно-практическое 

пособие. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — С. 1236 
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Так же в составе объекта данного преступления выступает предмет, в 

качестве которого выступают сведения, составляющие государственную 

тайну. 

Объективная сторона данного преступления заключается в том, что 

разглашение может быть совершено, как путем действия, так и бездействия. 

Например, оставление виновным документов, изделий, таблиц, схем в 

условиях, когда с ними могут ознакомиться посторонние лица 

бесконтрольное оставление виновным на рабочем месте таких документов.  

Под бездействием понимается несоблюдение правил доступа в места, где 

хранятся документы, составляющие гос. тайну, непринятые меры по 

прикрытию специальных предметов, нарушение правил засекречивания 

определенной информации, нарушение присвоения пометки «совершенно 

секретно». В форме действия разглашение осуществляется в частных беседах 

и публичных выступлениях, в виде публикации в СМИ и т,д.  

Общее правило обращения с информацией, содержащей 

государственную тайну, состоит в том, что запрещаются любая форма 

разглашения и любые действия, способные привести к разглашению 

сведений, составляющих государственную тайну. Указанные сведения могут 

стать достоянием третьих лиц только при условии их рассекречивания либо в 

случаях, специально предусмотренных законодательством (например, при 

участии адвоката в уголовном или гражданском деле, связанном с 

государственной тайной, или в ситуации передачи сведений, составляющих 

государственную тайну, другим государствам и т.д.). При квалификации 

разглашения государственной тайны следует установить факт незаконности 

действий виновного, что не представляет трудностей ввиду того, что у 

каждого лица, получающего доступ к сведениям, составляющим 

государственную тайну, отбирается подписка о неразглашении этих 

сведений. 
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Преступление считается оконченным с момента ознакомления со 

сведениями, составляющими государственно тайну, хотя бы одного лица, в 

отношении которого не санкционирован доступ к этим сведениям. Адресат, 

воспринимающий информацию от виновного, по своим субъективным 

свойствам должен быть в состоянии сознавать, что эта информация 

относится к государственной тайне. А по конструкции объективной стороны 

данный состав является формально-материальным. 

Так же в ч. 2 ст. 283 УК РФ предусмотрен квалифицированный состав 

разглашения государственной тайны - разглашение, повлекшее по 

неосторожности тяжкие последствия. Указанный признак относится к числу 

оценочных. Его содержание подлежит установлению в каждом конкретном 

случае с учетом всех обстоятельств дела: содержание сведений, их 

значимость, характеристика адресата и т.д. В качестве тяжких последствий 

можно рассматривать срыв государственных мероприятий, необходимость 

передислокации режимного объекта, провал агентурной разведывательной 

сети и т.д. 

В качестве субъекта преступления выступает физическое вменяемое 

лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, которому государственная 

тайна была доверена или стала известна по службе или работе (специальный 

субъект). Отсюда следует, что под лицами, которым тайна была доверена, 

следует понимать субъектов, имеющих специальный допуск к 

государственной тайне и состоящих на должностях в организациях и 

учреждениях, функционирование которых связано с созданием или оборотом 

материалов, содержащих государственную тайну9. А в качестве лиц, которым 

тайна стала известна по службе или работе, выступают субъекты, не 

состоящих на должностях в соответствующих учреждениях, но получивших 

доступ к государственной тайне. В качестве таких лиц могут выступать 

                                                           
9 Улицкий С.Я. Ответственность за шпионаж и разглашение государственной тайны // Ленинградский 

юридический журнал. Научно-теоретический и информационно-практический межрегиональный журнал. – 

2006. № 1. - С. 138 
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адвокаты, участвующие в качестве защитников в уголовном 

судопроизводстве по делам, связанным со сведениями, составляющими 

государственную тайну, члены Совета Федерации, депутаты 

Государственной Думы и т.д. Все лица, получающие доступ к 

государственной тайне предупреждаются о запрете разглашения 

соответствующей информации, ставшей им известной в связи с исполнением 

своих полномочий, и о привлечении их к ответственности в случае ее 

разглашения, о чем у них отбирается соответствующая расписка. Именно 

наличие специально оформленного допуска (или доступа) и получение 

подписки о неразглашении государственной тайны являются ключевыми 

признаками субъекта анализируемого преступления. Прекращение допуска к 

государственной тайне не освобождает должностное лицо или гражданина от 

взятых ими обязательств по неразглашению сведений, составляющих 

государственную тайну. 

Субъективная сторона разглашения сведений характеризуется и 

умышленной, и неосторожной формами вины. 

При прямом умысле субъект, осознавал общественно опасный характер 

своих действий, связанных с разглашением, сознательно понимал, что 

озвученные сведения воспринимаются посторонними лицами, и желал 

такового. В качестве примера можно привести случай из судебной практики: 

военнослужащий Б, которому была доверена и стала известна по службе 

государственная тайна, совершил разглашение сведений, составляющих 

государственную тайну, выразившееся в умышленном размещении им на 

форуме «Военный рубеж», открытом на интернет-сайте, секретной 

информации. В результате этого, все данные, размещенные Б, стали 

достоянием других лиц, в частности, были восприняты и усвоены 

пользователем форума гражданином РФ Л., не имеющим допуска к таким 

сведениям. 
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При действиях с косвенным умыслом, субъект также бесспорно 

осознавал общественно опасный характер своих действий, предвидел, что 

сведения, составляющие государственную тайну, станут достоянием 

посторонних лиц, и допускал факт восприятия сведений посторонними 

людьми. Обсуждение в общественном месте с коллегой требований нового 

секретного приказа, при достаточной громкости, что является условием 

возможности восприятия смысла беседы другими посторонними лицами; так 

же громкое чтение в ходе ознакомления с документами в 

звуконеизолированном служебном кабинете, так же оставление в открытой 

видимости аналитических таблиц, схем сборки, графиков наступления. 

И при неосторожном разглашении, субъект не предвидел, что 

результатом его деяний могла стать осведомленность другими лицами в 

секретных сведениях, хотя должен был бы и мог бы предвидеть, либо 

предвидел наступление последствий, но самонадеянно рассчитывал на их 

предотвращение. Использование виновным лицом, уязвимого ключа к шифру 

при телеграфировании секретных сведений, или даже передача по 

невнимательности постороннему адресату и т.д. 

При отграничении разглашения сведений, составляющих 

государственную тайну, от государственной измены в форме выдачи 

государственной тайны основные отличительные признаки состоят в 

следующем: а) субъектом преступления, предусмотренного ст. 283 УК РФ, 

может быть только лицо, которому государственная тайна стала известна по 

службе или работе, а субъектом выдачи государственной тайны - любое 

лицо; б) адресатом получения сведений при разглашении, в отличие от 

выдачи, является не только иностранное государство, организация или их 

представители, но и иные третьи лица; в) государственная измена, в отличие 

от разглашения государственной тайны, преследует наличие строго 

определенной направленности умысла виновного - причинить ущерб 

внешней безопасности России. 
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ФЗ от 12 ноября 2012 г. № 190-ФЗ в УК РФ был внесен новый состав 

преступления283.1, предусматривающий уголовную ответственность за 

незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну. 

Данное дополнение способствует совершенствованию уголовного 

законодательства в сфере защиты государственной тайны от преступных 

посягательств. В юридической литературе отмечается, что появление данной 

нормы в УК РФ обусловлено необходимостью реального противодействия 

преступным деяниям, совершаемым лицами, не являющимися специальными 

субъектами, указанными в ст. 283 УК РФ и преступным путем завладевшими 

сведениями, составляющими государственную тайну. 

К сожалению в УК РФ до сих пор отсутствует положение, специально 

предусматривающее уголовную ответственность за использование 

государственной тайны. Более того, за это деяние вообще невозможно 

применить к лицу уголовное наказание на каком-либо основании. Подобная 

ситуация тем более необъяснима, что в отношении, например, коммерческой 

тайны, равно как и банковской и налоговой запрет на использование 

информации установлен в ч. 2 ст. 183 УК РФ, то есть, фактически, эти три 

вида тайн защищаются в гораздо большей степени, чем государственная 

тайна.  

Неудачным также представляется указание в законе на последствия 

разглашения, а именно, то, что сведения должны стать достоянием других 

лиц. С точки зрения русского языка это явная тавтология, поскольку сам по 

себе термин разглашение, если понимать его не как процесс, а как результат, 

уже предполагает доведение информации до адресата. В связи с изложенным 

следовало бы исключить упомянутый выше признак из диспозиции ст. 283 

УК РФ. 

В настоящее время человек, ознакомившийся с информацией, 

составляющей государственную тайну не в связи со служебной 

деятельностью, а, например, от лица, имеющего допуск к тайне и 
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нарушившего режим секретности, не несет обязанности по обеспечению 

сохранности государственной тайны10. Единственное, за что можно привлечь 

такое лицо - это за незаконное получение сведений, составляющих 

государственную тайну по ст. 283.1 УК РФ, но только при условии, что 

способ получения сведений был незаконным. Добровольное сообщение 

информации лицом, имеющим допуск к государственной тайне, сведений, ее 

составляющих, к незаконному получению тайны не относится. То есть, даже 

в случае разглашения информации при полном понимании того, что она 

является государственной тайной, постороннее лицо, не имеющее допуска, 

не может привлекаться к ответственности. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что ст. 283 УК РФ оставляет 

множество вопросов, относительно понимания диспозиции, что 

впоследствии приводит к проблеме квалификации преступления. 

Законодателю следует уточнить некоторые моменты данной статьи 

относительно того, что следует понимать под иными случаями, а также 

толкования примечание ст. 283 УК РФ. 
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