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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с мерами, 

направленными на изучение сущности, значения государственной тайны, а 

также её защиты. Для эффективной реализации указанных целей, 

необходимы действенные и законодательно обоснованные рычаги, одним из 

которых является уголовная ответственность, со всеми последствиями от 

ее реализации. 
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Annotation. The article discusses issues related to measures aimed at 

studying the essence, meaning of state secrets, as well as its protection. For the 
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implementation. 
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Преступления, связанные с разглашением государственной тайны 

всегда являлись одними из тяжких не только по своей квалификации, но и по 

уровню общественной опасности, которые влекут за собой подобные 

проявления. Необходимо отметить, что сущность преступления, связанного с 

государственной тайной, а так же характерными признаками защиты такой 

информации может раскрыть состав преступления, который не только 

обозначит существенные признаки и отличия данного противоправного 

поступка от других, но и позволит определить правовые и теоретические 

основания для квалификации такого противоправного деяния. 

Если говорить об основном и непосредственном объекте данного 

преступления, то им будут являться сведения, находящиеся под 

государственной защитой, связанные в основном с обороноспособностью и 

экономической безопасностью государства, а также иная информация, 

отнесенная законодателем, к сведениям, составляющим государственную 

тайну.  

Объектом данного преступления являются сведения, составляющие 

государственную тайну. К сведениям, находящимся в ограниченном 

обращении, находящимся под охраной государства, могут быть отнесены 

сведения или информация в военной области, области экономики, науки и 

техники, внешней политики и экономики, а также в области 

разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной 

деятельности1.  

Субъектом данного преступления может быть лицо, достигшее 16 лет, 

которому разглашенные сведения были доверены или стали известны в связи 

со службой, работой, учебой или в иных случаях, предусмотренных 

законодательством РФ, если эти сведения стали достоянием других лиц, 

которые не могут быть носителями такой информации, при отсутствии 

                                                           
1 Векленко В.В. Уголовное право. Общая часть: учебник для вузов / В.В. Векленко [и др.]; под общей 

редакцией В.В. Векленко. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — С. 189. 
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признаков преступлений, предусмотренных ст. 275, 276 УК РФ. Правила и 

порядок допуска должностных лиц, граждан и организаций к государственной 

тайне определяются Законом РФ «О государственной тайне». Разглашение 

сведений, которые лицу не были доверены и не стали известны по службе или 

работе, состава преступления, предусмотренного соответствующей нормой 

закона, не образует (например, разглашение сведений из найденного на улице 

документа)2. 

Рассматриваемое противоправное действие характеризуется как 

прямым, так и косвенным умыслом, что образует его субъективную сторону. 

Виновное лицо осознает, что разглашает сведения, которые не должны стать 

достоянием неопределенного круга лиц, предвидит как возможность, так и 

неизбежность того, что они станут их достоянием и желает, либо сознательно 

допускает это, однако относится к этому с безразличием. 

Объективная сторона рассматриваемого преступления выражается в 

действиях (разглашении соответствующих сведений), последствиях (когда 

сведения, составляющие государственную тайну, становятся достоянием 

других лиц) и в причинной связи между указанными действиями и 

последствиями. 

Распространение сведений, составляющих государственную тайну, 

фактически есть предание огласке то, что было лицом получено в связи с 

трудовой деятельностью, службой или была доверена в иных случаях, кода 

такому лицу государственная тайна может быть доверена. Разглашение 

сведений может быть как устным (например, в ходе публичного выступления), 

так и письменным (опубликование в СМИ, Интернете, сообщение в письме). 

Состав рассматриваемого преступления носит материальный характер. 

Оно считается оконченным с момента, когда секретные сведения стали 

достоянием лица, которое не может быть носителем такой информации в силу 

                                                           
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 21.11.2022)// Собрание 

законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 
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закона, при этом требуется восприятие, осознание посторонним лицом 

фактического смысла полученных им сведений. 

Важно отметить, что ч. 2 ст. 283 УК РФ предусматривает повышенную 

ответственность за разглашение государственной тайны, повлекшее, но 

неосторожности тяжкие последствия даже в случаях, когда умысла на такие 

последствия у виновного лица не было. Таковыми следует, например, 

признавать случаи, когда в результате разглашения сведений они стали 

достоянием иностранных разведок, что предполагает проведение 

государством дорогостоящих мероприятий по нейтрализации таких 

последствий3.  

Таким образом, состав преступлений, связанных с государственной 

тайной не только определяет сущность данного противоправного деяния, но и 

возможный характер вреда, нанесенного общественным отношениям, а также 

государственному управлению. Важной особенностью состава 

рассматриваемого преступления является его субъект (лицо, обладающее 

доступом к государственной тайне), что отграничивает данное преступление 

от шпионажа и государственной измены, а так же особый объект – сведения 

ограниченного оборота, которые, как правило, носят характер и содержание 

той области, в которой лицо, допущенное к таким сведениям, осуществляет 

профессиональную трудовую или служебную деятельность. 

В завершении хотелось бы сделать вывод о том, что государственная 

тайна — это правовой институт каждого, а в первую очередь нашего 

суверенного государства, надежная защита которого способствует 

проведению государством независимой политики, отстаиванию своих 

интересов при решении внутригосударственных и международных проблем и 

вопросов. Необходимо отметить, что регулирование всех вопросов, связанных 

с государственной тайной, происходит в соответствии с Законом Российской 

                                                           
3 Пономаренко Е.В. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства: 

учебное пособие; Под общ. Ред. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 2016. 
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Федерации «О государственной тайне», в котором не только дается четкое 

определение понятия государственной тайны, а так же определяется круг 

информации и сведений, которые относятся к государственной тайне, 

определяются критерии определения и отношение информации к 

государственной тайне, круг уполномоченных органов, деятельность которых 

направлена на ее защиту. 

Защита государственной тайны осуществляется специально 

уполномоченными органами государственной власти. Система защиты 

государственной тайны строится из ряда действий уполномоченных органов, 

а также системы доступа должностных лиц и граждан к сведениям, 

составляющим государственную тайну. 

Состав преступлений, связанных с государственной тайной не только 

определяет сущность данного противоправного деяния, но и возможный 

характер вреда, наносимого общественным отношениям, а также 

государственному управлению в целом. 
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