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Укрепление конституционно-правовых основ защиты сведений, которые со-

ставляют государственную тайну, представляет собой одно из приоритетных 

направлений политики государства в области государственной безопасности». 

Государственная тайна представляет собой неотъемлемую составляющую суве-

ренитета и системы управления, это защищаемые государством сведения в обла-

сти военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контр-

разведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение ко-

торых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации» [5, с. 259]. 

Определение понятия «государственная тайна» закреплено в ст. 2 Закона 

«О государственной тайне». Так, «государственная тайна – защищаемые госу-

дарством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, 

разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельно-

сти, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской 

Федерации» [3]. 
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Существует ряд нормативно-правовых актов, раскрывающих правовой ин-

ститут государственной тайны. К основным НПА относятся: 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон «О безопасности»; 

 Закон «О государственной тайне»; 

Так, ч. 4 ст. 29 Конституции РФ провозглашает право граждан «свободно 

искать, получать, передавать, производить и распространять информацию лю-

бым законным способом» [1, с. 7]. Помимо этого, в статье уточняется, что феде-

ральный закон определяет перечень сведений, которые составляют государ-

ственную тайну. 

В Федеральном законе «О безопасности» закреплены полномочия и функ-

ции федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, к 

компетенции которых отнесены вопросы обеспечения государственной тайны. К 

ним относятся: Президент РФ, палаты Федерального Собрания, Правительство 

РФ, Совет Федерации РФ. органы государственной власти субъектов и органы 

местного самоуправления. 

Основным законом, регламентирующим государственную тайну, является 

Закон «О государственной тайне». Статья 3 данного закона закрепляет основы 

законодательства о засекречивании сведений. Статья 4 закрепляет перечень све-

дений, отнесенных к государственной тайне. К таковым сведениям относятся: 

 в области военной области: о планах строительства ВС РФ, о вооружении, 

о численности войск и т. д.; 

 в области экономики, науки и техники: об использовании инфраструктуры 

РФ, о достижениях науки и техники…; 

 в области внешней политики и экономики: о финансовой политике в от-

ношении иностранных государств, о внешнеполитической, внешнеэкономиче-

ской деятельности РФ и т. п.; 
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 в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-ро-

зыскной деятельности, а также в области противодействия терроризму и в обла-

сти обеспечения безопасности лиц, в отношении которых принято решение о 

применении мер государственной защиты:о методах и средствах защиты секрет-

ной информации, об организации и о фактическом состоянии защиты государ-

ственной тайны и т. д. 

Также в данном законе закреплены принципы, согласно которым сведения 

относят к государственной тайне и засекречивают, а также приведены степени 

секретности («секретно», «совершенно секретно», «особой важности»). 

Основные разделы Закона посвящены рассекречиванию сведений и их но-

сителей, распоряжению сведениями, защите и финансированию мероприятий по 

защите государственной тайны, а также контролю и надзору за обеспечением за-

щиты данной правовой категории. 

В качестве дополнения к Закону «О государственной тайне» можно отнести 

Указ Президента РФ от 11 февраля 2006 г. «О перечне сведений, отнесенных к 

государственной тайне», который содержит список федеральных органов госу-

дарственной власти и органов субъектов РФ, органов местного самоуправления, 

которые наделены полномочиями по распоряжению сведениями, составляю-

щими государственную тайну. 

Стоит отметить, что такие НПА, как Постановление Правительства РФ «Об 

утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Рос-

сийской Федерации к государственной тайне», Постановление Правительства 

РФ «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к госу-

дарственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразде-

лений по защите государственной тайны», являются источниками правового ре-

гулирования трудовых отношений лиц, допущенных к государственной тайне. 

Таким образом, существует достаточное количество нормативно-правовых 

актов, обеспечивающих государственную тайну. Данные НПА закрепляют ос-

новные понятия и положения государственной тайны, определяют полномочия 

и функции органов, чья компетенция непосредственно связана с обеспечением 
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защиты сведений, а также некоторые из них являются источником трудовых от-

ношений лиц, допущенных к государственной тайне. 
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