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Аннотация: в данной статье отмечено, что за последние годы националь-

ные уголовные законодательства потеряли былое единство в регламентации 

ответственности за разглашение государственной тайны. Это обусловливает 

потребность в познании законотворческого опыта зарубежных стран для обо-

гащения отечественной науки. 
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За последние годы национальные уголовные законодательства стран Содру-

жества Независимых Государств потеряли былое единство в регламентации от-

ветственности за преступления в сфере защиты государственной тайны. Это ак-

туализирует потребность в познании законотворческого опыта стран Содруже-

ства, чтобы обогатить отечественную науку, критически осмыслить националь-

ное законодательство, выявить его слабые и сильные стороны, указать на оче-

видные проблемы, сформулировать наиболее целесообразные пути их разреше-

ния. 

Как известно, в рамках СНГ в 2001 г. было принято Соглашение о сотруд-

ничестве государств – участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере ком-

пьютерной информации, которое рекомендовало странам-участницам призна-

вать уголовно наказуемыми следующие деяния, если они совершены умыш-

ленно: 

1) осуществление неправомерного доступа к охраняемой законом компью-

терной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, 
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модификацию либо копирование информации, нарушение работы ЭВМ, си-

стемы ЭВМ или их сети; 

2) создание, использование или распространение вредоносных программ; 

3) нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети лицом, 

имеющим доступ к ЭВМ, системе ЭВМ или их сети, повлекшее уничтожение, 

блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ, если 

это деяние причинило существенный вред или тяжкие последствия; 

4) незаконное использование программ для ЭВМ и баз данных, являющихся 

объектами авторского права, а равно присвоение авторства, если это деяние при-

чинило существенный ущерб. 

На первоначальном этапе все страны Содружества так или иначе регламен-

тировали ответственность за три традиционных компьютерных преступления: 

1) неправомерный доступ к компьютерным данным; 

2) незаконное создание и распространение вредоносного программного 

обеспечения; 

3) нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки и передачи 

компьютерных данных. 

Прежде всего следует отметить, что действия, охватываемые ст.283 УК РФ, 

в абсолютном большинстве национальных законодательств пространства СНГ 

рассредоточены сразу по нескольким составам. 

Сравнительно-правовой анализ показывает, что не все государства Содру-

жества используют такой конструктивный признак диспозиции ст.283 УК РФ, 

как охраняемая законом информация. 

В законодательстве Республики Беларусь идет следующее разделение госу-

дарственных секретов: государственная тайна и служебная тайна. Причем разде-

ление государственной и служебной тайны идет в зависимости от того, какой 

вред национальной безопасности может быть нанесен в результате разглашения. 

В отношении государственных секретов говорится о возможном тяжком вреде 

для национальной безопасности, применительно к служебной тайне речь идет о 
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возможном существенном вреде национальной безопасности в результате раз-

глашения. 

Вторая позиция, которая существует в практике регулирования других 

стран, – это существование законодательного регулирования только государ-

ственной тайны. Стоит отметить, что при изучении данного вопроса возникают 

серьезные трудности перевода и понимания различных правовых категорий, свя-

занные с отсутствием единого понятийно-категориального аппарата института 

государственной/служебной тайны, выработанного в международной практике. 

В качестве примера государства, определяющего государственную тайну в об-

щем, в докладе PACE (Комитет по юридическим вопросам и правам человека) 

депутата Христоса Пургуридиса, представленного в Парламентской Ассамблее 

Совета Европы 19 апреля 2007 г., приводится законодательство Испании. Так, 

ст. 2 Закона Испании «О служебной тайне» определяет служебную тайну как 

«факты, действия, документы, сведения, данные и объекты, которые могут быть 

объявлены секретными, «если осведомленность о них неуполномоченных лиц 

может нанести ущерб или поставить под угрозу безопасность и обороноспособ-

ность государства». 

В странах с англосаксонской системой права действует концепция, в соот-

ветствии с которой определяется только степень важности и «чувствительности» 

информации, в последнее десятилетие наметилась тенденция упорядочивания 

классификации информации в сфере государственного управления. Аналогом 

служебной тайны можно назвать информацию, обозначаемую как «контролиру-

емая несекретная информация», для которой предусмотрены конкретные катего-

рии защищаемой информации, а также лица, допускаемые к работе с указанной 

информацией. 
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