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Нарушение законодательства РФ о государственной тайне влечет применение к 
должностным лицам и гражданам уголовной, административной, гражданско-
правовой[1] и дисциплинарной ответственности (ст. 26 Закона № 5485-1)[2]. 

Например, привлечение к уголовной ответственности регламентируется ст. 283, 
283.1, 284 УК РФ. Согласно п. 1 ст. 283 УК РФ разглашение сведений, составляющих 
государственную тайну, лицом, которому она была доверена или стала известна по 
службе или работе, если эти сведения стали достоянием других лиц, при отсутствии 
признаков государственной измены наказывается арестом на срок от 4 до 6 месяцев ли-
бо лишением свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. 

Если указанные деяния повлекли по неосторожности тяжкие последствия, нака-
зание назначается в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет (п. 2 ст. 283 УК РФ). 

Получение сведений, составляющих государственную тайну, путем похищения, 
обмана, шантажа, принуждения, угрозы применения насилия либо иным незаконным 
способом, при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 275 и 
276 настоящего Кодекса - наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пяти-
сот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до четырех лет (п. 1 
ст. 283.1 УК РФ).  

Если указанное в пункте 1 ст. 283.1 УК РФ деяние: совершено группой лиц; со-
вершено с применением насилия; повлекло наступление тяжких последствий; совершено 
с использованием специальных и иных технических средств, предназначенных для не-
гласного получения информации; сопряжено с распространением сведений, составляю-
щих государственную тайну, либо с перемещением носителей таких сведений за пределы 
Российской Федерации, наказание назначается в виде лишения свободы на срок от трех 
до восьми лет (п. 2 ст. 283.1 УК РФ). 

Утрата документов, содержащих государственную тайну, наказывается ограни-
чением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести меся-
цев, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового (ст. 284 УК РФ). 

Так как уголовная ответственность будет предметом более конкретного и внима-
тельного рассмотрения в следующих двух разделах настоящей работы, то особое внима-
ние в настоящем разделе следует уделить иным видам ответственности. Дисциплинар-
ная ответственность за разглашение государственной тайны применяется в виде уволь-
нения на основании ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации[3] (далее – ТК 
РФ). Так, в подпункте «в» п. 6 ст. 81 ТК РФ указано, что трудовой договор может 
быть расторгнут работодателем в случае «разглашения работником охраняемой зако-
ном тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей известной ра-
ботнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения 
персональных данных другого работника». 

Подпункт «в» – это новелла в ТК РФ.[4]  К однократному нарушению работни-
ком трудовых обязанностей относится разглашение им охраняемой законом тайны – 
государственной, коммерческой, служебной или иной, ставшей известной работнику в 
связи с исполнением им трудовых обязанностей. Расторжение трудового договора будет 
правомерным при наличии следующих обстоятельств:  
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- обязанность не разглашать такую тайну прямо предусмотрена трудовым дого-
вором с работником; 

- в трудовом договоре или в приложении к нему точно указано, какие конкретно 
сведения, содержащие государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую 
тайну (в том числе персональные данные другого работника), работник обязуется не 
разглашать; 

- охраняемая законом тайна доверена (стала известна) работнику в связи с ис-
полнением им трудовой функции; 

- сведения, которые работник обязуется не разглашать, согласно действующему 
законодательству могут быть отнесены к сведениям, составляющим государственную, 
служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну (ст. 57 ТК РФ).[5] 

Если хотя бы одно из названных условий отсутствует, увольнение работника по 
пп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ не может быть признано правомерным.[6] 

Данный подпункт дополнен положением, согласно которому с работником может 
быть расторгнут трудовой договор за разглашение персональных данных другого ра-
ботника. К персональным данным работника относится информация, необходимая ра-
ботодателю в связи с трудовыми отношениями и касающиеся конкретного работника 
(ст. 85 ТК РФ). В соответствии со ст. 65 ТК РФ такой информацией является:  

- личные данные работника;  
- сведения о трудовом стаже;  
- сведения об образовании, квалификации, о наличии специальных знаний; сведе-

ния о состоянии здоровья;  
- персонифицированные данные;  
- сведения, содержащиеся в документах воинского учета, а также иные сведения, 

содержащиеся в личном деле работника. 
В случае оспаривания работником увольнения по подпункту «в» пункта 6 части 

первой статьи 81 ТК РФ работодатель обязан представить доказательства, свидетель-
ствующие о том, что сведения, которые работник разгласил, в соответствии с действу-
ющим законодательством относятся к государственной, служебной, коммерческой или 
иной охраняемой законом тайне, либо к персональным данным другого работника, эти 
сведения стали известны работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей и 
он обязывался не разглашать такие сведения.[7] 

Сотрудники кадровой службы и подразделения по защите государственной тайны 
должны провести служебную проверку. 

В процессе такой проверки рассматриваются следующие вопросы [8]: 
1) Относятся ли разглашенные работником сведения к государственной тайне? 
2) Имело ли место разглашение сведений в действительности? Под разглашением 

тайны понимается деяние (действие или бездействие), в результате которого охраняе-
мая информация стала известной третьим лицам без согласия ее обладателя или вопре-
ки установленным запретам. 

3) Стали ли разглашенные сведения известными работнику при исполнении им 
трудовых обязанностей? Доказать тот факт, что разглашенные работником сведения, 
составляющие государственную тайну, стали известными ему в связи с исполнением 
трудовых обязанностей, суд потребует от работодателя. 

4) Принимал ли работник на себя обязательства по неразглашению государствен-
ной тайны? Обязательство по неразглашению государственной тайны работник прини-
мает на себя при подписании договора (контракта) об оформлении допуска к государ-
ственной тайне и трудового договора (соглашения о переводе на работу, выполнение ко-
торой предполагает доступ к государственной тайне). 
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5) Виновен ли работник в разглашении государственной тайны? 
Административная ответственность за разглашение информации с ограниченным 

доступом предусмотрена ст. 13.14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

Разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом (за 
исключением случаев, если разглашение такой информации влечет уголовную ответ-
ственность), лицом, получившим доступ к такой информации в связи с исполнением 
служебных или профессиональных обязанностей, за исключением случаев, предусмот-
ренных частью 1 ст. 14.33 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от четы-
рех тысяч до пяти тысяч рублей. 

Объектом административного правонарушения, предусмотренного в ст. 13.14 Ко-
АП РФ, являются отношения в области связи и информации. 

Объективная сторона административного правонарушения состоит в том, что ви-
новный разглашает (т.е. сообщает неопределенному кругу лиц либо лицам, от которых 
необходимо защитить информацию) информацию, доступ к которой ограничен феде-
ральным законом. Примерами могут служить случаи разглашения сведений: 

1) составляющих налоговую тайну; 
2) конфиденциального характера. Следует учесть, что в соответствии с Законом 

об информации/14/ и Законом № 5485-I Перечень сведений конфиденциального харак-
тера утвержден Указом Президента РФ от 06.03.97 № 188; 

3) тайну следствия и судоустройства (в соответствии с нормами действующих 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), Арбит-
ражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ); 

4) служебную тайну. Это сведения, доступ к которым ограничен госорганами в 
соответствии с номами части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 
ГК РФ); 

5) коммерческую тайну. При этом необходимо руководствоваться Перечнем све-
дений, которые не могут составлять коммерческую тайну (утв. постановлением Прави-
тельства РФ от 05.12.91 № 35)/20/ и ст. 5 Закона о коммерческой тайне; 

6) банковскую тайну. В соответствии со ст. 26 Закона о банках: кредитная орга-
низация, Банк России гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих кли-
ентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну 
об операциях, счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведе-
ниях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федерально-
му закону. Справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются 
кредитной организацией им самим, судам и арбитражным судам (судьям), Счетной па-
лате Российской Федерации, органам государственной налоговой службы и милиции, 
таможенным органам Российской Федерации в случаях, предусмотренных законода-
тельными актами об их деятельности, а при наличии согласия прокурора – органам 
предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве. Справки по 
счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией им самим, судам, 
а с учетом норм УПК РФ – органам предварительного следствия по делам, находящим-
ся в их производстве. Справки по счетам и вкладам в случае смерти их владельцев вы-
даются кредитной организацией лицам, указанным владельцем счета или вклада в сде-
ланном кредитной организации завещательном распоряжении, нотариальным конторам 
по находящимся в их производстве наследственным делам о вкладах умерших вкладчи-
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ков, а в отношении счетов иностранных граждан  – иностранным консульским учре-
ждениям. Информация по операциям юридических лиц, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и физических 
лиц предоставляется кредитными организациями в уполномоченный орган, осуществ-
ляющий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, в случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным за-
коном «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем». За разглашение банковской тайны Банк России, кредитные, аудиторские и 
иные организации, уполномоченный орган, осуществляющий меры по противодействию 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также их долж-
ностные лица и их работники несут ответственность, включая возмещение нанесенного 
ущерба, в порядке, установленном федеральным законом. Следует учесть, что в связи с 
дополнением КоАП РФ статьями 14.31 – 14.33 (вступили в силу с 13.05.2007 г.) объек-
тивная сторона административного правонарушения предусмотренного ст. 13.14 КоАП 
РФ уточнена: она более не охватывает случаи разглашения информации в ходе недоб-
росовестной конкуренции (это деяние следует квалифицировать по ч. 1 ст. 14.33 КоАП 
РФ); 

7) иной информации с ограниченным доступом (например, тайны завещания, 
врачебной тайны, аудиторской тайны, адвокатской тайны и др.). 

Объективная сторона данного правонарушения налицо только в том случае, если 
за разглашение упомянутой информации не установлена уголовная ответственность, 
например: 

а) ст. 138 УК РФ «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почто-
вых, телеграфных или иных сообщений»; 

б) ст. 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих 
коммерческую, налоговую или банковскую тайну»; 

в) ст. 283 УК РФ «Разглашение государственной тайны»; 
г) ст. 283.1 УК РФ «Незаконное получение сведений, составляющих государ-

ственную тайну»; 
д) ст. 310 УК РФ «Разглашение данных предварительного расследования». 
Оконченным это деяние считается с момента разглашения упомянутой информа-

ции (способ разглашения роли не играет). Оно совершается только в форме действий. 
3. Субъектами данного правонарушения и административной ответственности за 

разглашение информации ограниченного доступа являются граждане и должностные 
лица, получившие доступ к конфиденциальной информации в связи с исполнением 
служебных или профессиональных обязанностей и незаконно разгласившие ее. 

К должностным лицам, получившим доступ к конфиденциальной информации в 
связи с исполнением служебных обязанностей, исходя из российского законодательства 
и сложившейся практики относятся должностные лица органов власти, которые под-
разделяются в свою очередь на две группы: 

1) должностные лица органов государственной власти, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления, которым правообладатель ноу-хау передал эту 
информацию (предоставил) в целях выполнения их функций (налоговые органы, тамо-
женные органы, органы государственных внебюджетных фондов, антимонопольные ор-
ганы, Счетная палата РФ и контрольно-счетные органы субъектов РФ, органы, осу-
ществляющие оперативно-розыскную деятельность, судебные приставы, органы госу-
дарственного санитарно-эпидемиологического надзора, органы регулирования есте-
ственных монополий; органы местного самоуправления и др.); 
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2) судьи, должностные лица органов прокуратуры, органов предварительного 
следствия и органов дознания, которым по их запросу по делам, находящимся в их 
производстве, правообладатель ноу-хау, а также органы государственной власти, иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, получившие ранее такую 
информацию от правообладателя ноу-хау, обязаны предоставить эту информацию в по-
рядке и на основаниях, предусмотренных законодательством РФ. 

К гражданам и должностным лицам, получившим доступ к конфиденциальной 
информации в связи с исполнением профессиональных обязанностей, не связанных с 
государственной или муниципальной службой, исходя из российского законодательства 
и сложившейся практики относятся:  

- аудиторы; 
- адвокаты (адвокатские кабинеты, коллегии адвокатов, адвокатские бюро, юри-

дические консультации, адвокатские палаты субъектов РФ и Федеральная палата адво-
катов РФ, адвокаты, их помощники и стажеры;  

- защитники; 
- нотариусы (нотариальные палаты, нотариусы и иные лица, работающие в нота-

риальной конторе; удостоверяющее завещание лицо (кроме нотариуса), переводчик, ис-
полнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вме-
сто завещателя); 

- страховщики (страховщики, страховые организации, общества взаимного стра-
хования, страховые брокеры, страховые актуарии); 

- организации электрической и почтовой связи, их должностные и иные лица и 
работники;  

- частные детективы; 
- работники редакций СМИ; 
- третейские суды и другие лица, кому ноу-хау становится известна в силу испол-

нения ими профессиональных обязанностей на законных основаниях. 
4. Субъективная сторона этого правонарушения характеризуется либо прямым, 

либо косвенным умыслом (ст. 2.2 КоАП РФ). 
5. По ст. 13.14 КоАП РФ назначается лишь один вид административного наказа-

ния – штраф. Он налагается судьей (ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ). 
6. Производство по делу может быть возбуждено прокурором (ч. 1 ст. 28.4 КоАП 

РФ). Протоколы составляют также должностные лица органов внутренних дел (поли-
ции) (п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ). 

Правонарушения, предусмотренные в ст.ст. 13.15, 13.20, 13.21 КоАП РФ правона-
рушения отличаются от анализируемого объективной стороной и субъектом. 
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