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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлено тем, что в Конституции РФ 

указано, что Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и 

территориальной целостности1. Так же Конституция РФ играет ключевую роль 

в обеспечении национальной безопасности. Согласно данных конституционных 

норм, возникает необходимость принятия и введения определенных средств 

обеспечения охраны этих составляющих государственности. Одним из 

законодательных актов содержащий положения по охране сведений, которые не 

могут быть доступны широкому кругу лиц является Уголовный кодекс РФ. 

Уголовным кодексом РФ как законом об уголовной ответственности 

установлено большое количество преступных деяний, в которых предметом 

преступного посягательства является государственная тайна.  

Целью исследования является комплексный анализ преступлений, 

связанных с государственной тайной в законодательстве об уголовной 

ответственности.  

Согласно целей работы были поставлены следующие задачи: 

- проанализировать объективные и субъективные признаки нарушения 

государственной тайны как уголовно наказуемого деянием; 

- исследовать уголовную ответственность за преступления, связанные с 

государственной тайной по уголовному законодательству РФ; 

- осуществить анализ проблемных вопросов разграничения и 

квалификации преступлений, связанных с разглашением государственной 

тайны. 

Объект исследования – общественные отношения в сфере государственной 

тайны, в которые могут осуществляться преступные посягательства и 

подлежащих охране с помощью уголовно-правовых средств. 

                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (в ред. 
Законов РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 
от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 14.03.2020 №1-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 9. 
Ст. 851. 
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Предмет исследования – уголовно-правовая регламентация и 

квалификация разглашение государственной тайны. 

Теоретико-методологической базой исследования послужили монографии, 

периодические издания, исследования российских и зарубежных ученых, в 

частности: А.А. Дудорова, В.А. Навроцкого, В.Н. Кудрявцева, А.Н. Литвинова, 

В. И. Борисова, П.Л. Фриса и других. 

Методы исследования. При проведении исследования нами 

использовались такие специальные и общенаучные методы: системный; 

сравнительно-правовой; статистический; формально-логический. 

Практическое значение полученных результатов заключается в том, что 

они могут быть основой дальнейших научных исследований и способствовать 

совершенствованию уголовного законодательства РФ в сфере государственной 

тайны. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, охватывающих 

четыре параграфа, заключения, списка использованных нормативно- правовых 

актов и литературы. 
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1. ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ КАК УГОЛОВНО НАКАЗУЕМОГО 

ДЕЯНИЕМ 

1.1. Объект и объективная сторона нарушения государственной тайны  

 

Исследование объекта преступления является важным ввиду того, что 

правильное определение объекта преступления имеет определяющее значение 

для криминализации и декриминализации деяний, правильной оценки 

общественной опасности преступления и разграничение составов преступлений, 

в свою очередь обуславливает правильную уголовно-правовую квалификацию и 

правильное назначение наказания. Учение об объекте преступления в науке 

уголовного права является одним из главных и самых сложных. Это связано с 

тем, что нет единой общепринятой и несомненной концепции объекта 

преступления, соответствующей тенденциям теории и потребностям практики. 

Концепции, которые сегодня существуют в науке уголовного права, 

противоречат друг другу и являются  заидеологизированными. 

Среди ученых существуют такие подходы к тому, что следует понимать 

под объектом преступления: 1) общественные отношения; 2) ценности; 3) 

человек; 4) благо; 5) социальная безопасность; 6) правоотношения. 

Р.С. Джинджолия считает, что объектом преступления является правовое 

благо как определенная ценность, то есть материальные явления: жизнь, 

здоровье, достоинство, имущество, природные объекты и т.д.2 

По мнению, П.С. Матышевского, объект преступления – это ценности, 

охраняемые уголовным законом3. 

В.В. Сверчков считает объектом преступления ценности охраняемых 

законами, против которых направлено преступное деяние и которым 

причиняется или может быть причинен вред4. 

                                           
2 Джинджолия Р.С. Российское уголовное право. Особенная часть: учебно-наглядное пособие 
(схемы). – М.: Прометей, 2018. – С.  145. 
3 Мартышин М.Ю. Государственная тайна как объект конституционно-правового 
регулирования: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. – М., 2009. – С. 53. 
4 Сверчков В.В. Курс уголовного права. Общая часть. Учебник (комплект из 2 книг). / под ред. 
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Наиболее устоявшейся является концепция «объект преступления – 

общественные отношения», поскольку большинство ученых в научных 

исследованиях придерживаются именно этого подхода. «Второе место» по этому 

же критерию принадлежит ценностям как объекту преступления. Также 

некоторые ученые в своих научных исследованиях используют эти два подхода 

одновременно, не оказывая предпочтения какому-то из них5. 

Бесспорно, на первый взгляд, подход «объект преступления-ценности» 

должен больше соответствовать принципам правового государства и 

гражданского общества. Наряду с этим объект преступления является 

теоретической конструкцией, которая имеет свою предысторию и тесно связана 

собственно с общественными отношениями, поскольку именно этот подход 

дольше развивался и совершенствовался в научных трудах, посвященных 

объекту преступления. 

В частности, соблюдая подход «объект преступления – общественные 

отношения», можно в совершенстве раскрыть структуру объекта преступления, 

механизм причинения вреда объекту преступления и найти правильное место для 

предмета преступления и потерпевшего. Кроме того, подход «объект 

преступления – общественные отношения» наиболее гармонично сочетается с 

другими теоретическими институтами в уголовном праве России. 

В науке уголовного права принято классифицировать объект преступления 

по вертикали на: общий, родовой, непосредственный и в отдельных случаях на 

видовой (интегрированный). 

Непосредственный объект преступления (например, ст. 283, 283.1, 284 

Уголовного кодекса РФ6), связанный с государственной тайной – общественные 

отношения в сфере охраны государственной тайны или конфиденциальной 

информации в различных сферах деятельности государства, которые можно 

                                           
Томин В. Т. – М.: Юрайт, 2016. – С. 264. 
5 Рарог А.И. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник для бакалавров. – 
М.: Проспект, 2020. – С. 165. 
 
6 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // 
Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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охарактеризовать как отношения информационной безопасности. При 

посягательстве на этот объект может причиняться вред военному, 

экономическому, научному потенциалу государства. Поэтому хранение 

государственной тайны или конфиденциальной информации – одна из гарантий 

независимости РФ, ее неприкосновенности и национальной безопасности. 

С объективной стороны состава преступления по ст. 283 решающее 

значение имеет, прежде всего, понятие «разглашение». Уголовное 

законодательство РФ не определяет этого понятия и способов совершения 

данного преступления. Впрочем, правильное понимание понятия разглашение 

дает возможность установить круг деяний, которые с объективной стороны 

образуют состав указанного преступления, позволяет отграничить его от 

смежных с ним составов, а также четко определить момент, когда разглашение 

государственной тайны считается законченным7. 

Следовательно, разглашение государственной тайны следует 

рассматривать как такое деяние (действие или бездействие) лица, в результате 

которого секретная информация, которая была ему доверена или стала известна 

в связи с выполнением служебных обязанностей, была воспринята хотя бы 

одним посторонним лицом. Разглашение путем активных действий – это любая 

форма передачи сведений, составляющих государственную тайну, постороннему 

лицу, что позволило ему принять такие сведения. 

Так, разглашение государственной тайны может произойти в устной форме 

(в открытом публичном выступлении – лекции, доклады, в доверительной 

беседе; во время разговора или спора в общественном транспорте, на улице, в 

другом месте в присутствии посторонних лиц и т.п.), в письменной форме (при 

переписке; в открытых публикациях; в записях на неучтенных листах сведений, 

составляющих государственную тайну, и последующей их потере и т.д.), в форме 

наглядной демонстрации или умышленной передачи сторонним лицам для 

перепечатки, ознакомления или иного использования материальных носителей 

                                           
7 Белков А.П. Теория правового режима защиты сведений, составляющих государственную 
тайну // Военное право. – 2018. –  № 2 (48). – С. 7. 
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секретной информации: предметов, объектов, документов и материалов, 

сведения о которых составляют государственную тайну. Разглашение путем 

преступного бездействия – это непринятие надлежащих мер по сохранению 

секретной информации, в результате чего постороннее лицо восприняло такую 

информацию. При этом «секретоноситель», пренебрегая правилами обращения 

с секретными документами, изделиями и т.д. (по невнимательности, 

забывчивости, доверчивость), создает условия, при которых постороннее лицо 

ознакомилось с государственной тайной, то есть не препятствует такому 

ознакомлению8. 

Итак, разглашение государственной тайны предусматривает обязательное 

наличие в процессе действия другой стороны – постороннего лица, которое 

воспринимает указанные сведения. В тексте статьи 283 УК РФ указывается 

понятие «другие лица».  

Другим лицом признается любое физическое лицо, которое не относится к 

числу тех, кому государственная тайна доверена или стала известна в связи с 

выполнением служебных обязанностей и которому виновный не имел права 

доверять сведения, составляющие государственную тайну. К таким лицам 

относятся все граждане, не имеющие допуска к данному роду сведений, а также 

те, кому и при наличии общего допуска данные сведения не были доступны по 

службе или работе9. 

Таким образом, критерием определения другого лица необходимо 

признать доступ к государственной тайне. Поэтому под этим лицом необходимо 

понимать такое лицо, которое выполняя возложенные на него обязанности, в 

соответствии с его служебными полномочиями не имеет доступа к секретной 

информации, которая разглашается. Уголовная ответственность наступает 

независимо от того, скольким лицам стали известны сведения, составляющие 

государственную тайну. Это обстоятельство может учитываться судом при 

                                           
8 Девяткин Д.Е., Пучков Д.А., Гопп И.В. Организация защиты государственной тайны // 
Студенческий вестник. – 2018. – № 10-4 (30). – С. 69. 
9 Коротчев В.В. Допуск к государственной тайне и защита информации // Вестник 
современных исследований. – 2018. – № 12.10 (27). – С. 233. 
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решении вопроса о назначении виновному конкретной меры наказания. 

Поскольку адресат разглашения является обязательным признаком деяния. 

Чем точнее выражены сущностные признаки в уголовно-правовой норме, 

тем меньшее количество ошибок может быть сделано при квалификации 

содеянного. Не менее важно определить также содержание понятия 

«восприятие», от которого довольно часто зависит, будет ли действия лица 

содержать состав оконченного преступления, предусмотренного ст. 283 УК РФ. 

Восприятие как одна из форм познания является отражение в сознании человека 

предмета или явления в целом в совокупности его свойств при их 

непосредственном воздействии на органы чувств человека10. 

Вместе с тем в восприятии всегда проявляются особенности личности 

воспринимающего субъекта, то есть в его сознании информация, что 

разглашается, может отразиться лишь частично или трансформироваться, 

исказиться. Если лицо осознало содержание сведений, которые были ему 

преданы, и может их воспроизвести в объеме, который свидетельствует о 

переходе государственной тайны в собственность такого лица, то это 

законченный состав преступления. Если же постороннее лицо ничего не 

запомнило или же обладает разглашенной информацией в таком объеме, 

который свидетельствует о неосведомленности данного лица о государственной 

тайне, то умышленное деяние субъекта необходимо квалифицировать как 

оконченное покушение на преступление. Таким образом, разглашение 

государственной тайны, предусмотренное ч. 1 ст. 283 УК РФ и ст. 284, следует 

считать оконченным с момента, когда сведения, составляющие государственную 

тайну, были восприняты другим лицом в объеме, который свидетельствует о 

переходе данной информации в собственность такого лица. Иногда возможны 

ситуации, когда по причинам, не зависящим от воли виновного, умышленно 

разглашены им сведения вообще не были восприняты посторонними лицами 

(вследствие незнания государственного языка, глухоты, сильного опьянения и 

                                           
10 Назаров А.М., Барсегян А.А., Морозов С.А. Ответственность за нарушение защиты 
государственной тайны //  Теория и практика современной науки. – 2018. – № 12 (42). – С. 309. 
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т.п.). Такие неудачные попытки разглашения государственной тайны следует 

квалифицировать также как неоконченное преступление. 

При противоправном разглашении государственной тайны виновный 

всегда нарушает установленные правила (порядок) обращения (использования, 

хранения, передачи, объявления и т.д.) со сведениями, составляющими 

государственную тайну, которые устанавливаются Законом РФ «О 

государственной тайне»11. Однако нельзя отождествлять разглашение 

государственной тайны с нарушением правил обращения с ней. При нарушении 

таких правил разглашение фактически нет, а то обстоятельство, что сведения 

могли быть восприняты посторонними лицами, является лишь возможным 

следствием нарушения. 

При разглашении же ознакомление с государственной тайной посторонних 

лиц – необходимый признак преступного деяния. Если сведения, составляющие 

государственную тайну, стали известны посторонним лицам при полном 

соблюдении должностным лицом правил обращения с такими сведениями, 

ответственность субъекта исключается. Не будем рассматриваемого 

преступления и в том случае, если само восприятие сведений не было 

непосредственно обусловлено фактом нарушения установленных правил 

обращения с государственной тайной12. 

С объективной стороны  преступление согласно ст. 283.1 состоит в деянии, 

заключающемся в нарушении правил обращения с документами и предметами, 

составляющими государственную тайну, которое повлекло за собой их утрату, и 

находящемся в причинной связи с ним наступлением тяжких последствий. 

Итак, с объективной стороны преступление связанное государственной 

тайной состоит из трех моментов, которые требуют обязательной установки: 

                                           
11 Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-I «О государственной тайне» (ред. от 09.03.2021) // 
Российские вести. 1993 г. № 189. 
12 Первухин С.В., Докшин И.А. Основные аспекты защиты государственной тайны Российской 
Федерации // Интернаука. – 2018. – № 23-1 (57). – С. 13. 
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1) нарушение определенных требований нормативных актов, 

устанавливающих порядок обращения с государственной тайной, 

проявляющееся в действии или бездействии; 

2) восприятие сведений, составляющих государственную тайну, 

посторонним лицом; 

3) причинная связь между нарушением виновным установленных правил 

обращения с государственной тайной и их восприятием посторонним лицом. 

 

1.2. Характеристика субъекта и субъективной стороны нарушения 

государственной тайны 

 

Вопрос о субъекте преступления является очень важным в теории и 

практике применения норм уголовного права, поскольку субъект преступления 

является одним из элементов состава преступления как основания уголовной 

ответственности. Без установления субъекта преступления не может быть 

выполнена не одна из уголовно-процессуальных задач, а именно: наказание 

виновных и недопущения наказание невиновных. Это, по сути, вопрос о лице, 

которое совершило преступление и подлежит уголовной ответственности, что 

следует из названия главы 4 Общей части Уголовного Кодекса РФ: «Лица, 

подлежащие уголовной ответственности». Ст. 19 УК определяет, что уголовной 

ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее 

возраста, установленного настоящим Кодексом. Итак, субъект преступления как 

элемент состава преступления характеризуется тремя обязательными 

признаками: это лицо физическое, вменяемое, достигшее определенного 

возраста. 

Субъект анализируемого преступления специальный – физическое 

вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, которому 

государственная тайна была доверена или стала известна. Под лицами, которым 

тайна была доверена, следует понимать субъектов, имеющих специальный 

допуск к государственной тайне и состоящих на должностях в организациях и 
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учреждениях, функционирование которых связано с созданием или оборотом 

материалов, содержащих государственную тайну. Под лицами, которым тайна 

стала известна по службе или работе, следует понимать субъектов, не состоящих 

на должностях в указанных учреждениях, но получивших доступ к 

государственной тайне. Все лица предупреждаются о неразглашении 

государственной тайны, 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 тайну13. 

Характеризуя признаки субъекта преступления, связанного с 

государственной тайны, необходимо отметить, что уголовной ответственности 

за преступления, связанные с государственной тайны по непосредственному 

указанию закона подлежат только такие лица, которым конкретная секретная 

информация была доверена или стала известна в связи с выполнением 

служебных обязанностей. Иначе говоря, речь идет о специальном субъекте 

преступления. Итак, уголовной ответственности за преступления, связанное с 

государственной тайной, подлежит физическое вменяемое лицо, достигшее к 

моменту совершения преступления 16-летнего возраста и имеет или имела 

допуск к государственной тайне, а так же взяло на себя письменное 

обязательство по сохранению (неразглашении) секретной информации, 

доверенной или такой, которая стала известной в связи с исполнением 

служебных обязанностей. Кроме того, военнослужащие и приравненные к ним 

лица за разглашение сведений или утрату не военного характера, составляющих 

государственную тайну, которые были им доверены или стали известны в связи 

                                           
13 Корнеев П.А. Понятие и правовая характеристика государственной тайны // Аллея науки. – 
2019. – Т. 2. – № 6 (33). – С. 686. 
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с прохождением службы и выполнением возложенных на них обязанностей, 

также несут ответственность по ст. 283 и 283.1 УК РФ. Хотя в отношении этой 

категории лиц в тексте закона прямое указание отсутствует, однако их 

служебное положение свидетельствует о том, что они также являются 

специальными субъектами.  

Установление признаков субъективной стороны является завершающим 

этапом в констатации состава преступления как единственного основания 

уголовной ответственности. Поэтому выяснение субъективной стороны имеет 

важное значение.  

Содержание субъективной стороны состава преступления характеризует 

определенные юридические признаки, по которым вина, мотив и цель 

совершения преступления. Эти признаки тесно связаны между собой, однако их 

содержание и значение в каждом случае совершения преступления неодинаковы. 

Подробно признаки субъективной стороны конкретизируются в нормах 

Особенной части УК РФ. Это свидетельствует о недопустимости в нашем праве 

объективного отношения за вину, т.е. ответственности лица за совершенное 

общественно опасное деяние и его последствия без установления вины. Таким 

образом, законодательство РФ закрепляет формы вины и указывает на то, что их 

конкретное проявление возможно лишь в совершении общественно опасного 

деяния14. 

Итак, вина – это не только обязательный признак субъективной стороны, 

но и предпосылка уголовной ответственности и наказания. 

Поэтому вопрос о содержании вины субъекта по конструктивным 

признакам имеет важное теоретическое и практическое значение для более 

точной и полной уголовно-правовой характеристики групповых нарушений 

сферы общественного порядка. Это позволит правильно определить границы 

ответственности за эти общественно опасные действия. Вина лица – это 

основная, обязательный признак любого состава преступления, она определяет 

                                           
14 Морозов С.А., Климченко К.А., Шишмарев Н.Е. К вопросу о государственной тайне // 
Теория и практика современной науки. – 2019. – № 1 (43). – С. 386. 
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наличие субъективной стороны и в значительной мере ее содержание. 

Отсутствие вины исключает субъективную сторону, и тем самым – состав 

преступления. Однако во многих преступлениях субъективная сторона требует 

установки мотива и цели, является ее факультативными признаками. Они имеют 

значение обязательных признаков лишь в тех случаях, когда названные в 

диспозиции закона как обязательные признаки конкретного преступления15. 

Субъективная сторона преступления, связанного с государственной тайны 

характеризуется как умышленной, так и неосторожной формами вины. 

Законодатель делает различия между умышленным и неосторожным 

разглашением государственной тайны. То есть форма вины влияет на 

квалификацию. 

Рассматривая вопрос о наличии вины в действиях подозреваемого, важно 

установить, осознавал ли виновный, что разглашенные им сведения составляют 

государственную тайну. Если не знал об этом и не должен был по роду 

служебной деятельности знать, то он и не несет ответственности за это деяние. 

Отметим, что при разглашении субъект осознает, что передает государственную 

тайну постороннему лицу (или не предпринимает для предотвращения этого 

надлежащие меры), но не осознает и не может осознавать истинный характер 

адресата в случае его принадлежности к иностранному государству или 

организации, и не намерен ознакомить с такими сведениями иностранное 

государство, иностранную организацию или их представителей. Передавая 

государственную тайну иностранному государству, иностранной организации 

или их представителям, субъект государственной измены или шпионажа 

осознает, что эти сведения будут использованы во вред интересам внешней 

безопасности РФ, и желает этого. При умышленном же разглашении лицо не 

желает причинения вреда внешней безопасности государства, а в крайнем случае 

может только допускать такие последствия. 

                                           
15 Смирнова К.С., Литвяк Л.Г., Челпух Э.А. К вопросу о государственной тайне // 
Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2019. – № 12. – С. 301-303. 
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В этом заключается коренное и принципиальное отличие умышленного 

разглашения государственной тайны, предусмотренного ст. 283 УК, от случаев 

огласки таких сведений, образующих составы государственной измены (ст. 275 

УК) или шпионажа (ст. 276 УК)16. 

Выводы. Государственная тайна – это важнейшие для РФ сведения в 

различных областях его жизнедеятельности. И утечка такой информации грозит 

как отдельным сферам государственных интересов, так и национальной 

безопасности РФ в целом. Поэтому охрана государственной тайны была и 

остается составной частью общей системы обеспечения национальной 

безопасности РФ. На сегодня одной из важнейших задач органов Службы 

безопасности РФ является обеспечение сохранности государственной тайны от 

разглашения различными средствами и методами, в том числе путем 

расследования дел о фактах разглашения государственной тайны и привлечению 

виновных лиц к уголовной ответственности. Разглашение государственной 

тайны может совершаться как путем действия, так и путем бездействия. Большое 

значение для квалификации разглашение государственной тайны приобретает 

тщательное установление каждого обстоятельства или признаки данного 

преступления. Ведь любая из них может коренным образом повлиять на 

правильное решение о наличии в деянии лица того или иного состава 

преступления. 

                                           
16 Юсупов Р.М., Вус М.А. Публичная политика в сфере защиты государственной тайны: 
законодательное регулирование // Научные труды Северо-Западного института управления 
РАНХиГС. – 2019. – Т. 10. – № 4 (41). – С. 193. 



16 

2. ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С РАЗГЛАШЕНИЕМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ 

2.1. Уголовная ответственность за преступления, связанные с 

государственной тайной по уголовному законодательству РФ 

 

В действующем УК РФ была криминализирован ряд деяний в сфере 

защиты информации, которые несут повышенную общественную опасность, 

которая может привести к разглашению охраняемых законом тайн. Анализ 

уголовной ответственности за посягательство на тайну не будет полным без 

исследования санкций, вышеупомянутых уголовно-правовых норм. 

Вместе с тем, в каждом конкретном случае наказания зависит от 

обстоятельств уголовного дела. В действующем уголовном законодательстве 

можно выделить различные виды санкций, в частности, следует согласиться с 

мнением по А.В. Наумова, что для действующего УК РФ характерны два вида 

санкций – относительно определенные и альтернативные17. 

В свою очередь, отечественный исследователь В.В. Сверчков отмечает, что 

в относительно определенные санкции устанавливают наказание 

соответствующего вида, указывая его границы18. 

Относительно-определенная санкция называет вид наказания и определяет 

границы, в рамках которых суд с учетом личности виновного, тяжести 

содеянного и обстоятельств дела выбирает размер наказания. Необходимо 

отметить, что относительно-определенные санкции могут быть двух видов:  

1) с указанием максимального предела (например, лишение свободы до 

двух лет);  

2) с указанием на минимальную и максимальную границы (например, 

лишение свободы от одного до трех лет). 

                                           
17 Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций.-6-е изд. – М.: 
Проспект, 2020. – С. 284. 
18 Сверчков В.В. Курс уголовного права. Общая часть. Учебник (комплект из 2 книг). / под 
ред. Томин В. Т. – М.: Юрайт, 2016. – С. 283. 
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Альтернативная санкция называет несколько видов наказания. В данном 

случае суду предоставляется законом возможность индивидуализации 

наказания, то есть избрания именно такого вида наказания, который наиболее 

соответствует всем обстоятельствам совершенного и цели уголовной 

ответственности19. 

Основными видами наказаний, предусмотренных УК РФ за посягательство 

на государственную тайну:1) лишение свободы; 2) арест. За посягательство на 

охраняемую законом государственную тайну применяются и дополнительные 

наказания, в частности: 1) лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью; 2) лишение специального, воинского 

или почетного звания, классного чина и государственных наград20. 

Анализ судебной практики свидетельствует о том, что судами, как 

правило, назначается такой вид основного наказания, как лишение свободы, а 

также дополнительного – лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. 

Следовательно, данное законодательное решение по объединению 

основных и дополнительных наказаний является положительным явлением. 

Хотя в отдельных уголовных приговорах назначено только основной вид 

наказания с указанием о том, что дополнительное наказание не применяется. 

Дополнительное наказание является приложением к основному для 

усиления его карательно-исправительного и меры потенциала корректировкой 

содержания правоограничений с учетом характера совершенного преступления. 

Поэтому, если санкцией статьи предусмотрено применение основного и 

дополнительного наказания их целесообразно сочетать. При назначении 

наказания за разглашение государственной тайны суды применяют норму, 

предусмотренную ст. 64 УК РФ – назначение более мягкого наказания, чем 

предусмотрено законом. Из проанализированных уголовных дел следует, что 

                                           
19 Уголовное право. Общая часть. Учебник / под ред. Бастрыкин А. И. – М.: Проспект, 2017. – 
С. 251 
20 Джинджолия Р.С. Российское уголовное право. Особенная часть: учебно-наглядное пособие 
(схемы). – М.: Прометей, 2018. – С. 262. 
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суд, как правило, соблюдается в судебной практике правило применения ст. 64 

УК РФ. 

Так, в деле Военного местного суда Самарского гарнизона ЛИЦО_3 

признано виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 283 

УК РФ, на основании которой, с применением ст. 64 УК РФ, оно лишено свободы 

сроком на 1 (один) год21. В другом производстве ЛИЦО_3 признано виновной в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК РФ, и назначено 

ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 

года 6 месяцев22. 

Следует отметить, что при назначении наказания суды не всегда 

придерживаются законодательства по определению верхней или нижней 

границы санкции. Так, по делу № 1-153/08 приговором от 24 марта 2016 года  

Новосибирского районного суда г. Новосибирск ЛИЦО _1 привлечено к 

уголовной ответственности по ч. 1 ст. 283 УК РФ и судом назначено наказание 

пять лет лишения свободы23, в то время как санкция ч. 1 ст. 283 УК РФ 

предусматривает наказание в виде лишения свободы до четырех лет. 

Особенностью назначения наказания является то, что в отдельных судебных 

приговорах, касающихся назначения наказания за разглашение тайны, суды 

применяют освобождение лица от отбывания наказания на основании ст. 73 УК 

РФ24. 

Условием освобождения от отбывания основного наказания является 

испытательный срок от 1 до 3 лет. Достаточно широко в судебной практике 

используется такой вид дополнительного наказания, как лишение права 

                                           
21 Приговор по делу 1-1/2016 Военного местного суда Самарского гарнизона от 25 января 2017 
// КонсультантПлюс. 
22 Приговор по делу № 129/19815/15 Казанского районного суда г. Казань от 18 августа 2016 
года // КонсультантПлюс. 
23 Приговор по делу № 740/8595/15-к Новосибирского районного суда г. Новосибирск от 24 
марта 2016 года // КонсультантПлюс. 
24 Арефьев С.А. Соблюдение государственной тайны в расследовании преступлений в 
оборонной промышленности (общепревентивный аспект) // Пенитенциарное право: 
юридическая теория и правоприменительная практика. – 2019. – № 3 (21). – С. 75. 
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занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на определенный срок.  

Наказание в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью имеет целью недопущения совершения 

осужденным в дальнейшем преступлений посредством использования 

определенной должности или в результате занятия определенной деятельностью. 

По многим преступлениям, посягающим государственную тайну 

законодатель использует в качестве средства дифференциации наказания 

устоявшиеся группы квалифицирующих признаков. Поэтому, как правило, в 

частях вторых статей в состав такой конструкции входят преимущественно 

следующие компоненты: совершение деяния должностным лицом с 

использованием служебного положения, повторно, причинение тяжких 

последствий. Данные обстоятельства, относящиеся к типичной совокупности 

квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков, в равной степени 

повышают уровень общественной опасности квалифицированного или особо 

квалифицированного преступления по сравнению с основным составом 

преступления. Такие обстоятельства имеют значение при дифференциации 

уголовной ответственности, индивидуализации уголовной ответственности и 

наказания, применении институтов освобождения от наказания25. Такие 

обстоятельства формируют целостность системы наказаний. Поэтому, 

конструкция санкций ч. 1 и ч. 2 ст. 283 УК РФ усматривается обоснованной.  

Наказание является восстановлением нарушенных преступлением прав 

общества. За разглашение государственной тайны, предусмотренной ч. 1 ст. 283 

УК РФ предусмотрено наказание в виде ареста на срок от четырех до шести 

месяцев либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового.  При назначении наказания по ст. 283 УК 

РФ суды наряду с основным применяют и дополнительное. 

                                           
25 Салмияров В.К., Зарецкий Н.А., Морозов С.А. Государственная тайна и способы ее защиты 
// Интернаука. – 2018. – № 17 (51). – С. 30. 
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Так, ЛИЦО_1 было признано виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК РФ и ему было назначено наказание в виде 2 

(двух) лет лишения свободы с лишением права занимать должности или 

заниматься деятельностью связанной с доступом к государственной тайне 

сроком на 1 (один) год26. 

Хотя существуют случаи назначения только основного наказания. Так, 

ЛИЦО_2 было признано виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч.1 ст. 283 УК РФ и ему было назначено согласованное 

наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года без лишения права занимать 

должности или заниматься определенной деятельностью27. 

Общественная опасность разглашения государственной тайны является 

достаточно высокой. Практически каждый факт разглашения государственной 

тайны составляет источник опасности. Как отмечает Р.Р. Шамсутдинов, при 

разглашении государственной тайны общественная опасность заключается в 

создании возможности попадания сведений, составляющих государственную 

тайну, в распоряжение иностранной разведки или других организаций и лиц, 

которые могут, использовать их во вред государству, обществу или отдельным 

лицам28. А потому и максимальное наказание, установленное санкцией ч. 2 

ст. 283 УК является достаточно суровым – лишение свободы на срок от трех до 

семи лет. По нашему мнению, при назначении наказания степень тяжести вреда, 

который может быть нанесен интересам государства в случае разглашения или 

утраты сведений, должна соответствовать степени их секретности. 

Такая практика назначения наказания имеет место в уголовном 

законодательстве зарубежных государств. В частности, для сведений с грифом 

«Секретно» целесообразно установить срок засекречивания до 5 лет, 

                                           
26 Приговор по делу № 354/4822/17 Чайковского районного суда суд Пермского края  от 22 
сентября 2018года // КонсультантПлюс. 
27 Приговор по делу № 1-кп/512/211/17 Ленинского районного суда г. Астрахани от 27 июня 
2018 года // КонсультантПлюс. 
28 Шамсутдинов Р.Р. Сравнительный анализ правовой защиты государственной тайны в 
Соединенных Штатах Америки и Великобритании // Евразийский юридический журнал. – 
2019. – № 1 (128). – С. 88. 
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«Совершенно секретно» – до 10 лет, «Особой важности» – до 30 лет. Уместным 

выглядит замечание В.В. Коротчева, который утверждает о том, что не вызывает 

сомнений и тот факт, что, исходя из особенностей внутреннего или внешнего 

положения РФ, а также содержания конкретных сведений невоенного характера 

в отношении которых установлен особый порядок их приобретения, 

распространения, распространения, хранения и передачи, вред, который может 

быть причинен безопасности государства в результате неправомерного выхода 

указанной информации в свободное обращение, а следовательно, и 

общественная опасность совершенного может быть несравненно больше, чем 

вред в случае, когда предметом преступления были сведения военного 

характера29. 

По поводу этого В.М. Елин отмечал, такие широкие пределы санкций не 

способствуют единообразию судебной практики и уголовной политики в сфере 

применения норм права30. Ведь установление слишком широких пределов при 

назначении наказания противоречит справедливой дифференциации уголовного 

наказания и его индивидуализации. Также это способствует слишком широкой 

судейской дискреции. 

Д.А. Чукшис, И.М. Рамазанов, Д.Е. Девяткин отстаивают позицию о том, 

что пределы наказания определены в некоторых статьях, настолько широкими, 

что с одной грани не видно противоположной, и такие широкие пределы в 

санкциях этих статей приводят к тому, что наказание за преступление 

устанавливает не законодатель, а суд, а следовательно, нельзя считать 

оправданным такой широкий простор для судебного разбирательства – его 

следует ограничить, установив интервал между нижней и верхней границей 

санкции в размере 2-3 года лишения свободы31. 

                                           
29 Коротчев В.В. Допуск к государственной тайне и защита информации // Вестник 
современных исследований. – 2018. – № 12.10 (27). – С. 234. 
30 Елин В.М. Уголовно-правовая охрана некоторых категорий информации ограниченного 
доступа: монография. – М., 2010. – С. 83. 
31 Чукшис Д.А., Рамазанов И.М., Девяткин Д.Е. Сравнительная характеристика степени 
секретности государственной тайны в Российской Федерации и США // Интернаука. – 2018. – 
№ 18-1 (52). – С. 13. 
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Поэтому, при назначении соответствующего наказания суд должен иметь 

пространство для выбора мер уголовного воздействия, чтобы 

индивидуализировать наказание лицу. Однако, по нашему мнению, промежуток 

между нижней и верхней границей размером в четыре года, что предусмотрен в 

ч. 2 ст. 283 УК РФ или пять лет – ч.2 283.1,  необоснованно широким, что 

является одной из причин коррупционных преступлений в РФ. Исходя из 

вышеизложенного, мы предлагаем верхнюю границу санкции уменьшить, 

установив наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет (ст. 

283 УК РФ) и от шести до восьми лет (ст. 283.1 УК РФ). 

Если же обратиться к законодательству и судебным решениям, то можно 

сделать выводы, что на практике часто судьи выносят неправомерные 

приговоры, где участниками являются работники оперативно-розыскных служб. 

При вынесении приговора по таким делам нужно учитывать то, что работник 

оперативной службы является специальным субъектом преступления и 

ответственность наступает по совокупности преступлений с поглощением менее 

строгого преступления более суровым. Учитывая судебную практику, которую 

мы проанализировали, можем сказать, что, как правило, суд выносит смягчено 

решение с лишением свободы до двух лет и с испытательным сроком один год. 

Такие случаи есть негативным явлением в нашем государстве и подрывают 

авторитет судебной системы и в целом уголовного законодательства. 

Таким образом, на сегодняшний день действующее законодательство в 

сфере назначения наказания за посягательство на государственную тайну 

характеризуется нечеткостью и несовершенством значительного количества 

аспектов, требующих правового регулирования (в частности, по соотношению 

степени тяжести вреда со степенью их секретности, назначение наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью за посягательство на тайну, где ее субъектом является 

должностное лицо и т.д.). Вышеуказанное будет способствовать более 

эффективно подвергать уголовно-правовой охране общественные отношения, 

связанные с охраной государственной тайны. 
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2.2. Проблемные вопросы разграничения и квалификации 

преступлений, связанных с разглашением государственной тайны 

 

Одним из центральных вопросов решения любого уголовного 

производства является квалификация общественно опасного деяния, которое 

является объектом уголовно-правовой оценки. От правильного применения 

криминально-правовых норм в следственной и судебной практике во многом 

зависит не только укрепление законности, повышение эффективности 

деятельности правоохранительных органов, но и обоснованное привлечение 

граждан к уголовной ответственности, назначения им справедливого наказания. 

Состав преступления состоит из системы признаков (объект, объективная 

сторона, субъект, субъективная сторона). 

В процессе разграничения следует сравнивать отдельные признаки 

составов преступлений. Первым этапом разграничения составов преступлений 

является выявление одинаковых признаков. Эти явления должны быть отражены 

одинаковыми терминами. В нашем исследовании таким термином является 

тайна, охраняемая нормами уголовного закона. Нормы, охраняющие тайну в 

уголовном законодательстве составляют собой группу составов преступлений с 

общими признаками. Разграничение следует проводить в пределах данной 

группы составов преступлений. Следующим этапом разграничения составов 

преступлений является выявление общих признаков и выяснения их содержания. 

А.П. Белков общими признаками называет пару (группу) признаков различных 

составов преступлений, каждая из которых является признаком отдельного 

состава преступления, содержание которых полностью или частично 

совпадает32. 

Наличие общих признаков определяет круг составов преступлений, 

подлежащих разграничению. Так, общим признаком при разграничении группы 

                                           
32 Белков А.П. Теория правового режима защиты сведений, составляющих государственную 
тайну // Военное право. – 2018. –  № 2 (48). – С. 9. 
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составов преступлений, которые исследуются, есть предмет уголовно-правового 

регулирования – государственная тайна. Общей в большинстве данной группы 

составов преступлений признаки объективной стороны – разглашение 

охраняемой нормами уголовного законодательства. В такой паре смежных 

составов преступлений как: «Государственная измена», что совершается в форме 

шпионажа (ст. 275 УК),   «Разглашение государственной тайны» (ст. 283 УК) и 

«Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну» (ст. 

283.1 УК РФ), предмет – сведения, составляющие государственную тайну, – 

также является общим признаком.  

Специальные признаки субъектов этих составов преступлений не могут 

разграничиваться, так как по государственной измене (ст. 275 УК РФ) – это 

гражданство субъекта, а незаконное получение сведений, составляющих 

государственную тайну (ст. 283.1 УК РФ) – статус лица относительно сведений, 

являющихся предметом преступления. Эти признаки не являются 

взаимоисключающие в данном случае. Признаки специального субъекта также 

могут выступать в качестве разделительных признаков смежных составов 

преступлений. 

Так, статус военнослужащего является признаком, который определяет 

специальный характер норм о составах преступлений против установленного 

порядка несения военной службы в соотношении с нормами о так называемых 

общеуголовных преступлениях33. 

Например, как специальная и общая соотносятся нормы, предусмотренные 

такими статьями Особенной части УК РФ: ст. 284 «Утрата документов, 

содержащих государственную тайну», ст. 283 «Разглашение государственной 

тайны». Разграничение преступлений, связанных с разглашением или передачей 

тайны, от несанкционированного сбыта или распространения компьютерной 

информации с ограниченным доступом главным образом зависит от признаков 

состава преступления, характеризующие субъекта или лицо, которому 

                                           
33 Морозов Д.Б., Седова Н.В. Надзор за исполнением законодательства о государственной 
тайне при выполнении государственного оборонного задания // Законность. 2020. – 
№ 5 (1027). – С. 38. 
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передаются сведения. В процессе разграничения составов преступлений особое 

внимание следует обратить на конкуренцию уголовных норм. При конкуренции 

норм лишь одна из них имеет признаки, которые отсутствуют в другой, в отличие 

от смежных составов преступлений, где один из смежных составов имеет 

признак, который отсутствует в другом, однако при этом второй смежный состав 

имеет признак, который отсутствует в первом. 

Имеются общие признаки состава преступления в конкурирующих 

нормах. Конкуренция имеет место в случае, когда совершено одно преступление, 

которое предусмотрено несколькими уголовно-правовыми нормами, 

содержащими составы преступлений, между которыми не существует 

логического отношения тождества. 

Учитывая, что основным видом конкуренции норм уголовного права 

является содержательная конкуренция, которая, в свою очередь, имеет такие 

подвиды: 1) конкуренция общей и специальной нормы; 2) конкуренция части и 

целого 

Считаем целесообразным подробнее остановиться на этих вопросах, 

раскрывая их через призму охраны государственной тайны в уголовном 

законодательстве. 

Прежде всего, сложность представляет конкуренция общих и специальных 

уголовно-правовых норм, при которых одно совершенное лицом деяние 

содержит признаки, предусмотренные двумя и более нормами Особенной части 

УК РФ. Отдельного внимания заслуживает установление соотношения между 

нормами, предусмотренными ст. 275, 276, 283, 283.1, 284 УК РФ. Общими 

признаками в этой группе преступлений является их предмет – сведения, 

составляющие государственную тайну. Хотя отдельные ученые сюда относят 

также и другие сведения, в частности служебную информацию, при условии, 

если в совокупности они составляют государственную тайну34. 

                                           
34 Конджакулян К.М., Арсамаков М.М. Общая характеристика режима охраны 
государственной тайны в российской федерации // Государственная служба и кадры. – 2019. – 
№ 1. – С. 168. 
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Стоит обратить внимание на то, что передавая государственную тайну 

иностранному государству, иностранной организации или ее представителям, 

субъект государственной измены или шпионажа осознает, что эта информация 

будет использована в ущерб интересам внешней безопасности государства и 

желает этого. В случае умышленного разглашения государственной тайны (ст. 

283 УК РФ) лицо не желает причинить ущерб внешней безопасности 

государства, хотя в крайнем случае может допускать наступления таких 

последствий. 

По нашему мнению, именно в этом заключается принципиальное отличие 

умышленного разглашения государственной тайны, предусмотренной ст. 283 УК 

РФ от случаев разглашения такой информации, образует составы 

государственной измены (ст. 275 УК РФ) и шпионажа (ст. 276 УК РФ). 

Так, ЛИЦО_2 заключил контракт о прохождении военной службы сроком 

на 5 лет. В начале лета 2014 года гражданин РФ ЛИЦО_2, будучи негативно 

настроенным лицом к действующей в РФ государственной власти, лично не 

воспринимая политики государства в отношении Донецкой и Луганской 

областей Украины, принял решение наладить контакт с представителями 

спецслужб Украины для передачи им сведений, составляющих государственную 

тайну. Продолжая выполнять свой преступный план, действуя умышленно, с 

целью причинения вреда суверенитету, территориальной целостности и 

неприкосновенности, государственной и экономической безопасности РФ 

ЛИЦО_2 наладил связь с представителем спецслужб Украины, и составил план 

дальнейших совместных действий. Во исполнение обусловленного плана, 

14.08.2014, находясь по месту несения службы, ЛИЦО_2 по телефону передал 

информацию про парольные числа, которые применяются при боевом 

применении самолетов и порядок их использования. При этом, ЛИЦО_2 

осознавал, что указанная информация дает возможность перехватить управление 

боевыми самолетами в воздухе, сорвать выполнение боевых задач и 

перенацелить их на другие цели35. 

                                           
35 Приговор по делу №544/969/15-к Советского районного суда г. Ростов на Дону от 08 мая 
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В приведенной ситуации действия виновного было правильно 

квалифицированы по ч. 1 ст. 275 УК РФ, так как ЛИЦО_2 четко осознавал, что 

эта информация будет использоваться в ущерб интересам внешней безопасности 

государства и желал этого. 

Итак, отграничения преступлений, предусмотренных ст. 283 и ст. ст. 275 и 

276, осуществляется в первую очередь по содержанию умысла виновного: 

государственная измена или шпионаж предполагают, что субъект преступления 

желает передать сведения, составляющие государственную тайну, иностранному 

государству, иностранной организации или их представителям, а при 

разглашении государственной тайны субъект преступления, действующий даже 

с прямым умыслом, желает передать указанные сведения постороннему лицу, не 

являющемуся одним из указанных адресатов.  

Рассматривая соотношение ст. 283 УК и ст. 284 УК РФ, нужно заметить, 

что субъектом преступления, связанного с  государственной тайны являются 

только те лица, которые  имели допуск к государственной тайне, которая  была 

доверена или стала известна. Если это произошло в связи с выполнением 

служебных обязанностей, то в данном случае речь идет о специальном субъекте 

преступления36. 

Вместе с тем, например военнослужащие и приравненные к ним лица, за 

разглашение сведений военного или невоенного характера, которые были им 

доверены или стали известны в связи с прохождением службы и выполнением 

возложенных на них обязанностей, также подлежат уголовной ответственности 

по ст. 283 УК РФ. Поэтому в тексте диспозиции ст. 283 УК РФ относительно 

данной категории лиц прямое указание отсутствует. В то же время, по-другому 

следует квалифицировать действия военнослужащего, который утратил 

сведенья,  составляющие государственную тайну. Такое лицо должно подлежать 

ответственности по ст. 284 УК РФ. 

                                           
2015 года // КонсультантПлюс. 
36 Мянзелин Р.Ф. К вопросу об утрате документов, содержащих государственную тайну, по 
законодательству отдельных зарубежных стран // Наука. Общество. Государство. – 2019.– 
№ 4 (28). – С. 24. 
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Так, 17 апреля 2017 г. ЛИЦО_3 в связи с принятием должности начальника 

топографического хранилища воинской части получил в секретной части этой 

воинской части, среди других секретных документов, и тайный документ – 

«Каталог координат геодезических пунктов….», при этом грубо нарушив 

установленные правила обращения с указанным документом, которые 

определены приказом Министра обороны РФ, предусматривающий хранение 

тайных документов в сейфе или металлическом ящике, поместил указанный 

документ на открытом стеллаже топографического хранилища с 

топографическими картами, где долгое время сохранял, что привело к потере 

этого документа. В связи с этим, лицо признано виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 284 УК РФ37. 

Стоит согласиться с А.А. Щипуновым, В.В. Пичиковым, Д.Е.Девяткиным, 

которые отмечают, что уволенные в запас или демобилизованные 

военнослужащие за разглашение любой информации, составляющей 

государственную тайну, подлежат ответственности по ст. 283 УК РФ38. 

Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, в случае, когда 

информация стала известна из-за нарушения тайны корреспонденции, 

дополнительной квалификации по ст. 138 УК РФ не нуждается. Подтверждением 

этого является пример из судебной практики. 

Так, ЛИЦО_1, будучи знакомым с требованиями нормативно-правовых 

актов, регламентирующих деятельность спецсвязи, в нарушение п. 5.16 

Инструкции по технологии порядке приема, обработки, хранения, перевозки и 

доставки отправлений специальной связи, не проверил наличие действующего 

специального разрешения на осуществление деятельности, связанной с 

государственной тайной в указанном учреждении и вручил вышеупомянутый 

пакет с нанесенным реквизитом «Секретно» сотруднику канцелярии ЛИЦО_3, у 

                                           
37 Мянзелин Р.Ф. К вопросу об утрате документов, содержащих государственную тайну, по 
законодательству отдельных зарубежных стран // Наука. Общество. Государство. – 2019.– 
№ 4 (28). – С. 24. 
38 Щипунов А.А., Пичик В.В., Девяткин Д.Е. Понятие информации и законодательные 
нормативно-правовые акты в области защиты информации и государственной тайны // 
Интернаука. – 2018. – № 19-1 (53). – С. 58. 
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которого нет допуска и доступа к государственной тайне, и которое в 

дальнейшем, ознакомилось с содержанием пакета, в котором находился запрос 

№15/894 тайно от 17.03.1539. В приведенной ситуации судом была дана 

правильная квалификация преступления, предусмотренного ст. 283 УК РФ.  

Выводы. При установлении соотношения составов преступлений, 

обеспечивающих охрану тайны между собой и другими составами 

преступлений, такие деяния следует квалифицировать по соответствующей 

статье или их совокупности с учетом всех обстоятельств дела, субъективных и 

объективных признаков. 

Нами проведено сравнение объективных и субъективных признаков 

посягательства на государственную тайну с целью установления правильной 

квалификации преступных деяний, предметом которых является 

государственная тайна. Распределение норм, защищающих государственную 

тайну, не учитывает классификации информации по режиму доступа к ней. 

Негативным следствием этого является то, что на законодательном уровне 

предусмотрено более тяжкое наказание за противоправные действия с 

информацией из нижних режимом защиты, а отсюда, меньшей ценностью, чем 

за нарушение более строгого режима сведений. По результатам исследования 

санкций за преступления, посягающие на государственную тайну, 

представляется целесообразным: 

1. При назначении наказания степень тяжести вреда, который может быть 

нанесен интересам государства в случае разглашения или утраты сведений, 

должна соответствовать степени их секретности. Кроме того, предложено 

увеличить сроки засекречивания государственной тайны. 

2. Назначение более сурового наказания за разглашение сведений военного 

характера, составляющих государственную тайну, выдается малообоснованные 

по сравнению с санкцией статьи, предусматривающей разглашение 

государственной тайны.  

                                           
39 Приговор по делу №194/4252/17 Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга от 12 
декабря 2018 года // КонсультантПлюс. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования мы пришли к следующим выводам: 

Преступление, связанные с государственной тайной чаще всего 

происходит как отдельно, так и в совокупности с другими преступлениями 

(государственная измена, шпионаж, разглашение государственной тайны, 

незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну,  утрата 

сведений, содержащих государственную тайну), что дополнительно 

иллюстрирует повышенную общественную опасность этого преступления в 

сфере охраны государственной тайны. 

Наиболее приемлемым путем решения рассматриваемой проблемы будет 

систематизация, по примеру Франции, перечня секретной информации в сфере 

обороны, поделив ее на три уровня: конфиденциальную, секретную, 

чрезвычайно секретную. 

Должностные лица - это особая категория субъектов, обладающих 

доступом к государственной тайне, совокупностью полномочий и 

возможностями воздействия на определенные сферы общественной жизни. 

Поэтому незаконные действия данной категории лиц (должностных лиц) могут 

вызвать негативные последствия для интересов заинтересованных лиц и 

одновременно незаконно помочь интересам других. 

Специфика объективной стороны преступлений в сфере охраны 

государственной тайны оказывается в ее выражении, с одной стороны, в 

разглашении путем активных действий – это любая форма передачи сведений, 

составляющих государственную тайну, постороннему лицу, что позволило ей 

принять такие сведения, а с другой – путем преступного бездействия – это 

непринятие надлежащих мер по сохранению секретной информации, в 

результате чего постороннее лицо восприняло такую информацию. 

Вопросу исследования субъекта преступления нужно уделять 

первостепенное значение, особенно такому субъекту преступления как 

должностное лицо, ведь данная категория лиц, а также особенности их 
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деятельности и характеристики, позволяют эффективно предусмотреть их 

ответственность в соответствующих сферах их деятельности. 

Мотив, другие личные интересы и интересы третьих лиц не являются 

обязательными признаками злоупотребления властью или служебным 

положением и подчеркивают тот факт, что это преступление может быть 

совершено и без влияния именно таких побуждений. 

Специфика субъективной стороны преступлений в сфере служебной 

деятельности сводится к выражению вины как психического отношения лица к 

деянию и его последствиям не только в форме умысла, но и в форме 

неосторожности, а также в смешанной форме вины. Преступления в сфере 

охраны государственной тайны, как правило, совершаются из корыстных или 

некорыстных мотивов, однако для субъективной стороны состава преступления, 

связанного с  государственной тайной, наличие мотива может быть не 

обязательно. 

Несовершенная правовая база, дает возможность почувствовать 

безнаказанность, что приводит к тому, что разного уровня должностные лица, 

призванные стоять на страже национальной безопасности РФ – сами допускают 

нарушения и совершают преступления, нарушая тем самым нормативные акты 

РФ. 
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