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ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЖИМА СЕКРЕТНОСТИ КАК 
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ПРАВОВОГО РЕЖИМА В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

 

Аннотация: Статья базируется на важности соблюдения режима 

секретности и сохранения сведений, относящихся к государственной тайне. В 

данной статье рассмотрена важность режима секретности, как особого вида 

специально административно-правового режима в современном 

информационном обществе. Методом выступает анализ государственной 

тайны и примеры ее разглашения. Результатом работы будет являться 

важность сохранения государственной тайны. 

Ключевые слова: государственная тайна, режим секретности, 

информация, политический курс, безопасность, хакерство.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(40) 2020              

Alley-science.ru  

Annotation: The article is based on the importance of observing the regime of 

secrecy and maintaining information related to state secrets. This article discusses the 

importance of the regime of secrecy as a special type of special administrative-legal 

regime in the modern information society. The method is the analysis of state secrets 

and examples of its disclosure. The result of the work will be the importance of 

maintaining state secrets. 

Key words: State secret, privacy regime, information, political course, security, 

hacking. 

 

        Режим секретности регулируется и основывается на Конституции 

Российской Федерации [1], Федеральном законе “ О государственной тайне” [2], 

Федеральном законе “О безопасности”[3], Указе Президента Российской 

Федерации № 1203 от 30 ноября 1995 года об утверждении “Перечня сведений, 

отнесенных к государственной тайне” [4], “Положении о Межведомственной 

комиссии по защите государственной тайны”[5]. 

В современном мире наблюдаются кибератаки, информация в 

большинстве случаев весит дороже некоторых ископаемых, нефти, прочего 

промыслового и добываемого сырья.  

В век информационного общества информация приравнивается 

одновременно к оружию и щиту - она может как защитить представителей 

государства, так и “напасть”, шантажировать другую организацию, страну, 

структуру, общество. Информация и раньше ценилась во времена прошлых 

столетий, когда на войнах солдат брали в плен, чтобы выудить из них 

информацию о плане или стратегии соперника, но в наши дни информация имеет 

более ценный вес.  

Акцент на информации в данной статье основывается на 

терминологической составляющей понятия “государственная тайна”. 

Государственная тайна представляет собой информацию, не подлежащую 

разглашению, доступ к которой может причинить вред интересам государства, 

политическому курсу, экономическому развитию и т.д. [6] 
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Просматривая международные брифинги, спичи представителей стран на 

заседаниях комитетов ООН, мы наблюдаем, что санкционные действия 

начинаются как следствие обмена различной информацией. Не исключен тот 

факт, что оппоненту раскрываются совместные планы “союзника”, вследствие 

чего происходит утечка информации.  

Нововведением наших дней является не только наличие шпионов, но и 

различных информационных хакеров[7]. 

Рассмотрим наиболее яркие примеры разглашения государственной 

тайны: 

● Получение массива данных о военных стратегиях Южной Кореи и 

США хакерами из Северной Кореи; 

● Трансляция сотрудниками полиции Австралии в современную 

социальную сеть Periscope специальной операции по захвату человека, 

подозреваемого в шпионаже на Северную Корею; 

● Информация по засекреченным документам ЦРУ, опубликованная в 

2017 г. порталом WikiLeaks; 

● Кража ноутбука в штате Вирджиния, в котором содержалась 

подробная информация о 43 тыс. человек, являющихся пациентами 

государственного госпиталя; 

● Более 1 млрд сочетаний утекли в сеть 12 декабря 2019 г. (пароль + 

электронная почта), и т.д.  

Для избегания утечки информации на международной арене применяются 

различные внутренние программы и механизмы по содержанию 

конфиденциальной информации в тайне, а также дифференцированные виды 

наказания за разглашение государственной тайны.  

Обусловлено это тем, что секретность представляет собой важное средство 

обеспечения государственной безопасности.  

Государственная тайна в Российской Федерации охраняется Президентом 

Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, Федеральным 

Собранием Российской Федерации, Федеральной службой по техническому и 
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экспортному контролю Российской Федерации, Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации, Министерством обороны Российской 

Федерации, Службой внешней разведки, иными органами исполнительной, 

законодательной и судебной властей.  

Государственная тайна имеет несколько степеней секретности: 

● особой важности; 

● совершенно секретная; 

● секретная.  

Единый порядок обращения со сведениями, составляющими 

государственную тайну и конфиденциальную информацию, называется 

режимом секретности.[8] 

В большинстве своем утечка информации, относящейся к государственной 

тайне, в первую очередь несет не только политический ущерб[9], но и 

экономический, при больших оборотов которого может привести к временной 

стагнации в государстве (информация о разработке закрытого, неисследованного 

оборудования, добыче редкого ископаемого, ценовой политике, доле импорта и 

экспорта, и т.д.).  

Таким образом, соблюдение режима секретности является 

основополагающим звеном для безопасности государства, его развития и 

взаимодействия с другими странами, особенно в современном обществе, где 

информация может утечь посредством хакерских и иных атак.  
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