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Закон РФ «О государственной тайне» дает четкое понятие государствен-

ной тайны – это защищаемые государством сведения в области его военной, 

внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведыватель-

ной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может 

нанести ущерб безопасности Российской Федерации. В данном законе также 

указано, что Законодательство Российской Федерации о государственной тайне 

основывается на Конституции Российской Федерации, Законе Российской Фе-

дерации «О безопасности». 

Государственная тайна связана с понятием безопасности государства. Но-

сителями сведений, составляющих государственную тайну, являются матери-

альные объекты, в том числе физические поля, в которых сведения, составляю-

щие государственную тайну, находят свое отображение в виде символов, обра-

зов, сигналов, технических решений и процессов. Укрепление конституцион-

но – правовых основ защиты сведений, составляющих государственную тайну, 

представляет собой одно из приоритетных направлений государственной поли-

тики в сфере государственной безопасности. 

Следует отметить, что конкретный перечень сведений, составляющих гос-

ударственную тайну, закреплен в Указе Президента РФ от 30.11.1995 №1203 
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(ред. от 25.03.2021) «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к госу-

дарственной тайне». Также в нём дан перечень сведений, составляющих «госу-

дарственную тайну. По общему правилу они делятся на 4 основные группы: 

− сведения в военной области (о содержании стратегических и оператив-

ных планов, о разработке, производстве, утилизации ядерных боеприпасов, о 

дислокации, степени готовности, защищенности режимных и особо важных 

объектов и т. д.); 

− сведения в области экономики, науки и техники (о содержании планов 

подготовки России и ее отдельных регионов к возможным военным действиям, 

о силах и средствах гражданской обороны, об объемах и планах государствен-

ного оборонного заказа, о достижениях науки и техники, имеющих важное обо-

ронное или экономическое значение, влияющих на безопасность государства, 

и т. д.); 

− сведения в области внешней политики и экономики (о внешнеполитиче-

ской, внешнеэкономической деятельности РФ, о финансовой политике в отно-

шении иностранных государств); 

− сведения в области разведывательной, контрразведывательной и опера-

тивно-розыскной деятельности (о силах, средствах и результатах разведыва-

тельной и оперативно-розыскной деятельности, о методах и средствах защиты 

секретной информации, об организации и о фактическом состоянии защиты 

государственной тайны, о защите Государственной границы России и т. д. 

В Законе РФ «О государственной тайне» выделена отдельный раздел, по-

священный защите государственной тайны. В нашей стране создана государ-

ственная система, в деятельность которой входит обеспечение сохранности 

сведений ограниченного доступа, направленных на решение следующих задач: 

− противодействие технической разведке иностранных государств; 

− формирование и реализация единой технической политике в сфере защи-

ты государственной тайны; 

− координация усилий и деятельности всех структур в данной сфере. 
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Защита секретных сведений от разглашения является одной из важнейших 

функций органов власти в каждой стране, однако достаточно спорной в плане 

правового регулирования. На мой взгляд, необходимо законодательное закреп-

ление четкого и закрытого перечня сведений, относящихся к государственной 

тайне, к которому лица, допущенные к государственной тайне, могли бы полу-

чить доступ во избежание возникновения спорных ситуаций. Ведь, информация 

об обороноспособности страны, экономических показателях, мобилизационном 

потенциале и внешней политике имеет важную роль в сфере государственной 

деятельности, от которой нередко зависит существование самой страны в це-

лом. 
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