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Аннотация. В статье дан обзор принципов и методов защиты 

государственной тайны, которая является важным фактором, 

обеспечивающим защиту государства от внешних угроз – как 

информационного, так и физического характера. Так же в статье поднят 

вопрос потенциального конфликта между правом государства на защиту 

стратегической информации и правом граждан на информационную 

открытость действий власти. Сделан вывод о необходимости 

совершенствовать механизмы защиты государственной тайны. 
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Государственная тайна представляет собой неотъемлемую часть 

национальной безопасности и государственного суверенитета. Так же 

государственная тайна представляет собой важный сегмент информационной 

безопасности государства, что, в свою очередь, является элементом общей 

национальной безопасности. Механизм и институт государственной тайны 

нацелен, в первую очередь, на защиту информации, разглашение которой 

может нанести ущерб государству. Принципы построения секретности в 

рамках государственной тайны имеют два направления: а) определяют 

комплекс мер по предотвращению утечки документированных сведений; б) 

учитывают необходимость построения доказательственной базы для 

привлечения лиц к уголовной ответственности в случае разглашения сведений 

или утраты их носителей.1 

Отметим, что принцип государственной тайны – сведения, которые 

подлежат защите от разглашений – является превалирующим над правом 

граждан свободно получать и распространять информацию. Можно сказать 

более конкретно: принцип защиты государственной тайны превалирует над 

принципом информационной открытости. 

В ст. 5 Закона РФ «О государственной тайне» перечислены военные, 

политические и экономические сведения, которые охраняются законом о 

государственной тайне и не подлежат разглашению. Однако конкретный 

перечень этих позиций – вопрос не только юридический, но и политический. 

Так же он зависит от общественного консенсуса – какие сведения не могут 

быть разглашены ни при каких обстоятельствах.  

Это порождает общественную дискуссию: если относительно вопросов 

внешней политики, стратегии, в обществе, в принципе, достигнут консенсус о 

необходимости ограничивать эту информацию, то в отношении 

внутриполитических вопросов всё сложнее. В принципе, любое общество 

нуждается в секретной информации, сведениях, которые государство 

 
1 Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 29.07.2018) "О государственной тайне" 
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защищает от разглашения, однако сама идея сокрытия даже части информации 

входит в неразрешимое противоречие с положениями открытого 

гражданского общества, согласно которым власть должна отчитываться перед 

народом в своей деятельности. Однако значительный сегмент деятельности 

государственных лиц одновременно затрагивает как внешнеполитические, так 

и внутриполитические вопросы. Это и порождает дискуссию: если речь идёт о 

крупной межправительственной сделке, которая одновременно является и 

стратегической инициативной и финансово–экономическим актом, то в какой 

части эта сделка должна охраняться законом о гостайне? Ни правоведы, ни 

общество в целом так и не пришли к консенсусу, какая часть информации 

может быть изъята из свободного доступа так, чтобы не нарушить принцип 

информационной открытости, и, одновременно, обеспечить информационную 

(национальную) безопасность государства. 

Сегодня, по разным оценкам, в российском законодательстве, например, 

насчитывается свыше тридцати различных видов тайн.2 

 Сообразно степени секретности сведений, охраняемых законом о 

гостайне, устанавливаются и категории граждан, имеющих право допуска к 

секретной информации: 

Первая форма – для граждан, которые имеют право доступа к сведениям 

особой важности. 

Вторая форма – для граждан, которые имеют право доступа к 

сверхсекретным сведениям. 

Третья форма – для граждан, которые имеют право доступа к просто 

секретным сведениям. 

Право доступа тщательно проверяется. Основным документом, которым 

руководствуются органы внутренних дел при организации и ведении 

секретного делопроизводства в России, является Инструкция о мерах по 

 
2 Волчинская Е. К. О проблеме формирования правовой системы ограничения доступа к информации 

// Информационное право. 2013. № 4. С. 3–7 
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усилению режима секретности и Наставление о порядке использования ЭВМ 

при работе с секретной информацией. Процедура ограничения допуска 

возложена на кадровый аппарат и подробно описана в приказе МВД России № 

490 дсп-1995 г3. Инструкция о порядке допуска должностных лиц и граждан 

РФ к государственной тайне. Приказом МВД России № 69 - 2003 г. введена 

Инструкция о порядке и условиях выплаты процентных надбавок к 

должностному окладу лицам, допущенным к государственной тайне в системе 

МВД России.4 В данной Инструкции предусмотрены порядок и размер выплат 

сотрудникам органов внутренних дел, работающим с секретными 

документами на постоянной основе. 

Однако реальный механизм защиты государственной тайны не 

исчерпывается нормативными актами. Принятие комплексных мер по 

обеспечению режима государственной тайны предполагает проведение 

мероприятий, защищающих территорию, здания, помещения, технические 

средства обеспечения служебной деятельности и другие носители 

информации как в комплексе, так и по элементам. 

Закрытие каналов утечки конфиденциальной информации – сложная, 

дорогостоящая и трудоемкая задача. Она предусматривает меры 

организационного, технического, материального и морально-воспитательного 

характера, вплоть до усиления персональной ответственности, материальной 

и уголовной ответственности или, наоборот, серьезного материального и 

морального поощрения. При этом надо иметь в виду, что сами разработчики 

системы защиты информации никогда не должны быть пользователями этой 

системы. Таким образом, активные действия по защите гостайны в реальной 

практике имеют больший приоритет, чем пассивный механизм защиты 

(собственно, нормативные документы). 

 
3 Приказ от 20 декабря 1995 г. N 490 Овведении в действие Инструкции о порядке допуска 

должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне 
4 Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29.01.2003 № 69 
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Активные действия предъявляют к сотрудникам с профессиональной 

точки зрения следующие требования: строгое соблюдение правил по 

сохранению доверенной им тайны; пресечение попыток незаконного 

завладения секретными сведениями или действий, которые могут привести к 

утрате сведений; умение правильно определить гриф секретности сведений, 

составляющих государственную тайну; знание правил учета и хранения 

секретных документов; своевременное сообщение руководителю органа, 

учреждения или предприятия о выявленных каналах утечки секретной 

информации. 

Общий механизм защиты гостайны основывается на трёх 

основополагающих принципах: ограничения, персональной ответственности, 

контроля и учёта. 

Принцип ограничения – это, собственно, условия, которые 

способствуют сужению круга лиц, которые имеют доступ к сверхсекретным 

документам, их разработке и хранению. 

Принцип персональной ответственности говорит сам за себя: он 

означает, что назначен конкретный человек (реже – группа лиц), которые 

непосредственно и лично ответственны за сохранность сведений, 

составляющих гостайну. 

Принцип контроля и учёта – совокупность механизмов хранения 

секретной и сверхсекретной документации, регламентирование доступа к ним, 

фиксация фактов доступа и т.д. 

Защитные мероприятия в общем плане должны обеспечивать: 

1. предупреждение появления угрозы несанкционированного 

доступа к секретным материалам; 

2. выявление возможных направлений и степень нарастания 

опасности; 

3. обнаружение реальных действий по завладению информацией; 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(50) 2020              

Alley-science.ru  

4. пресечение разглашения, утечки сведений и 

несанкционированного доступа к ним; 

5. ликвидацию последствий неправомерного получения информации 

и ее использования преступниками (противником). 

Закрытие каналов утечки конфиденциальной информации – сложная, 

дорогостоящая и трудоемкая задача. Она предусматривает меры 

организационного, технического, материального и морально-воспитательного 

характера, вплоть до усиления персональной ответственности, материальной 

и уголовной ответственности или, наоборот, серьезного материального и 

морального поощрения. При этом надо иметь в виду, что сами разработчики 

системы защиты информации никогда не должны быть пользователями этой 

системы. 
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