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Актуальность данного исследования выражена в том, что в настоящее 

время охрана государственных секретов проходит в условиях образовавшихся и 

вновь появляющихся новых рисков глобального информационного общества. 

Охрана государственной тайны любыми учреждениями и органами, в 

особенности финансовыми, приобретает важнейшее значение в условиях 

ужесточения межгосударственного политического противоборства, в ситуации 

возрастающей экономической конкуренции.  

Правовой режим государственной тайны направлен на охрану наиболее 

значимых для обеспечения безопасности государства сведений, неправомерное 

распространение которых может нанести наиболее тяжкие неблагоприятные 

последствия. В этом аспекте представляется существенным, что в Германии при 

определении государственной тайны акцент делается на тяжести негативных 

последствий для государства, возникающих в результате разглашения таких 

сведений. 

В советский период сложилась в достаточной мере слаженная система 

обеспечения режима государственных секретов, впоследствии унаследованная 

Россией и иными странами на постсоветском пространстве. Привычно 

используемый в советский период для обозначения степени секретности 

служебной тайны гриф "Секретно" был отнесен законодателем к степени 

секретности сведений, которые составляют государственную тайну.  

Потребности гармонизации законодательства в свете региональных 

интеграционных процессов требуют исследования разумности дальнейшего 

сохранения существующей системы и возможности возвращения к 

использовавшемуся в советский период понятию "государственные секреты", 

объединявшему государственную и служебную тайну, что соответствует 

основным идеям Модельного закона о государственной тайне, принятого 
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Парламентской ассамблеей ОДКБ, и поддерживается рядом специалистов1. В 

этом аспекте в новом ракурсе встает вопрос о правовом режиме служебной 

тайны. 

М.В. Демьянец, В.М. Елин и А.К. Жарова указывают, что "режим 

государственной тайны определяет и устанавливает: информацию, которая 

относится к государственной тайне, и информацию, которая не может быть 

отнесена к государственной тайне; порядок отнесения информации к 

государственной тайне (порядок засекречивания сведений, составляющих 

государственную тайну); порядок рассекречивания государственной тайны; 

особый порядок допуска (или доступа) к государственной тайне; порядок 

передачи сведений, составляющих государственную тайну; порядок обеспечения 

защиты государственной тайны; ответственность за нарушения режима 

государственной тайны"2. 

Вопросы государственной тайны нашли отражение и в решениях 

Конституционного Суда РФ, который, давая правовую оценку режиму 

государственной тайны, указал, что он состоит в ограничении доступа к 

защищаемым государством сведениям в области его военной, 

внешнеполитической, экономической, разведывательной, 

контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение 

которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации. 

Из контекста видно, что режим государственной тайны представляет собой 

достаточно сложную юридическую конструкцию, включающую различные 

составляющие, в рамках которых компетентными органами осуществляется 

                                                           
1Юсупов Р.М. О государственной тайне: история и современность / Р.М. Юсупов, М.А. Вус // Петербургская 

библиотечная школа. 2017. N 1(57).С. 51 - 77. 
2Демьянец М.В., Елин В.М., Жарова А.К. Предпринимательская деятельность в сети Интернет: Монография. М., 

2014. 
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комплекс мероприятий по решению вопросов, в частности связанных с 

соблюдением режима секретности и допуском лиц к сведениям, составляющим 

государственную тайну. 

Структура данного правового режима, как и любого другого, содержит в 

себе такие элементы, как целевое предназначение, объект (информация, 

охраняемая законом), субъект, правовые средства и др. 

Говоря о субъекте, который для нас в настоящее время представляет 

наибольший интерес, отметим, что участниками правоотношений, возникающих 

в рамках правового режима, являются физические и юридические лица. Между 

тем, учитывая достаточно широкий их круг, предлагаем остановиться на 

физических лицах - специальных субъектах, а именно иностранцах, гражданах 

РФ, имеющих гражданство иностранного государства, эмигрантах, 

реэмигрантах, в том числе гражданах РФ, имеющих вид на жительство или иной 

документ, подтверждающий их право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства. 

Так, порядок допуска физических лиц к сведениям, составляющим 

государственную тайну, зависит прежде всего от их правового статуса 

(иностранный гражданин, апатрид, бипатрид, эмигрант и реэмигрант и т.д.). При 

этом на каждую группу субъектов в зависимости от правового статуса 

распространяются только те правовые акты, которые регулируют 

правоотношения конкретно с их участием. 

Значимое место среди субъектов режима государственной тайны занимают 

допущенные к государственной тайне лица. Особый порядок допуска 

предусмотрен ст. 21.1 Закона от 21.07.1993 N 5485-1 "О государственной тайне"3 

(далее – Закон о государственной тайне).  

                                                           
3Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 29.07.2018)"О государственной тайне" //СЗ РФ. 1997. № 41. Ст. 8220-

8235. 
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Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 23 

ноября 2017 г. указал, что при допуске к государственной тайне должен 

учитываться статус участников судопроизводства, определяемый помимо 

отраслевых норм и требованиями Конституции РФ4, что наполняет его 

конституционно-правовым содержанием и не должно приводить к тому, что не 

имеющие допуска лица ограничиваются в праве на судебную защиту5. 

Закон о государственной тайне, устанавливая правовой статус лиц, 

допущенных к этой тайне, в ст. 10 предусматривает ограничение прав 

собственности на информацию в связи с ее засекречиванием. Думается, следует 

уточнить это положение, так как исходя из концептуальных положений 

информационного и гражданского права возможно говорить только об 

ограничении прав обладателя сведений, либо собственника носителя 

информации, либо обладателя права интеллектуальной собственности на 

информационный результат интеллектуальной деятельности6. 

Итак, учитывая правовой статус специальных субъектов, а также позиции 

Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, указавших, что "права и 

свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом 

только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства"7, видится 

                                                           
4 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) //СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
5Постановление Конституционного Суда РФ от 23.11.2017 N 32-П "По делу о проверке конституционности статей 

21 и 21.1 Закона Российской Федерации "О государственной тайне" в связи с жалобой гражданина Е.Ю. 

Горовенко" //СПС «КонсультантПлюс» 
6Камалова Г.Г. Перспективы совершенствования правового регулирования государственной тайны в глобальном 

информационном обществе // Информационное право. 2018. N 4. С. 8 - 10. 
7 Определение ВС РФ от 14 сентября 2016 г. N 301-КГ16-5720 по делу N А82-3568/2015, Постановление КС РФ 

от 4 октября 2016 г. N 18-П. 
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необходимым в вопросах допуска к сведениям, составляющим государственную 

тайну, приравнять таких лиц к иностранным гражданам. 

Анализ законодательства о государственной тайне показал, что за период 

существования Закона о государственной тайне в него было внесено всего 14 

изменений и дополнений. Отметим, что такое состояние с учетом имеющихся 

недостатков указывает не только на несовершенство правового акта, но и на 

отсутствие к нему должного внимания со стороны органов законодательной и 

исполнительной власти. 

Следует согласиться с мнением Конституционного Суда РФ8 в том, что 

Закон о государственной тайне устанавливает порядок допуска должностных лиц 

и граждан к государственной тайне, основания для отказа к такому допуску, а 

также условия его прекращения. Кроме того, допуск должностного лица или 

гражданина к государственной тайне может быть прекращен при выявлении в 

результате проверочных мероприятий действий оформляемого лица, создающих 

угрозу безопасности РФ. 

Однако не следует забывать о человеческом факторе и нюансах, которые 

могут повлиять на результаты проверки. Достаточно вспомнить о "предателях 

Родины", например о Б.А. Березовском, который в 1996 г., на момент назначения 

его на должность заместителя секретаря Совета безопасности РФ, будучи 

гражданином РФ, имел гражданство Израиля, полученное им в 1993 г., и других 

лицах, прошедших проверку, но впоследствии покинувших Россию9. 

Можно привести массу негативных примеров, но не стоит забывать, что с 

учетом активизации иностранных спецслужб в информационном пространстве 

одной из основных задач государства остается обеспечение национальной 

                                                           
8 Определение КС РФ от 25 февраля 2016 г. N 245-О //СПС «КонсультантПлюс» 
9Морозов Ю.В. Особенности допуска специальных субъектов к сведениям, составляющим государственную 

тайну // Журнал российского права. 2018. N 7.С. 123 - 131. 
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безопасности, в частности предотвращение утечки информации, составляющей 

государственную тайну. Именно поэтому ограничение доступа специальных 

субъектов к секретной информации, закрепленной на законодательном уровне, 

позволит минимизировать вероятность утечки информации, имеющей 

различную степень секретности, и будет способствовать обеспечению 

национальной безопасности РФ. 

Таким образом, совершенствование системы допуска специальных 

субъектов к государственной тайне должно осуществляться посредством 

правовых средств, создающих условия для воспрепятствования незаконного 

доступа к сведениям, содержащим государственную тайну организационных, 

оперативных и иных мер, направленных на противодействие незаконному 

доступу нежелательных лиц к секретной информации. При этом 

совершенствование системы допуска лиц к сведениям, составляющим 

государственную тайну, должно осуществляться по таким направлениям, как 

приведение нормативных правовых актов, регулирующих порядок допуска 

специальных субъектов к государственной тайне с учетом требований, 

предъявляемых современной ситуацией в стране и за рубежом; оперативное 

реагирование компетентных органов на негативные проявления иностранных 

государств с целью ограждения граждан таких государств и иных специальных 

субъектов от получения информации, составляющей государственную тайну. 
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