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Статья посвящена проблеме повышения эффективности уголовно-правовой защиты государствен-

ной тайны, в частности оптимизации норм Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК 

РФ), предусматривающих ответственность за разглашение государственной тайны (статья 283) и ут-

рату ее материальных носителей (статья 284). Утрата материальных носителей гостайны наносит 

вред безопасности государства лишь в случае ознакомления с ними посторонних лиц, т. е. утрата яв-

ляется разновидностью разглашения. Преступление по статье 284 УК РФ в качестве составообра-

зующего признака объективной стороны предусматривает наступление тяжких последствий, что ха-

рактерно и для квалифицированного разглашения гостайны (ч. 2 статьи 283 УК РФ). Данные уго-

ловной статистики убедительно свидетельствуют, что уголовная ответственность по статье 284 на-

ступает крайне редко. Указанные обстоятельства служат предпосылкой для объединения названных 

статей УК РФ в единую статью. Автор представляет редакцию такой «объединенной» статьи.  
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The article is devoted to the problem of increasing the effectiveness of criminal law protection of state se-

crets, in particular, optimizing the norms of the Criminal Code of the Russian Federation (hereinafter re-

ferred to as the Criminal Code of the Russian Federation), which provide for liability for divulging state 

secrets (article 283) and the loss of its material carriers (Article 284). The loss of material carriers of state 

secrets harms the security of the state only if unauthorized persons become familiar with them, i.e. loss is 

a form of disclosure. The crime provided for by Article 284 of the Criminal Code of the Russian Federa-

tion as a constituent feature of the objective side provides for the onset of grave consequences, which is 

also typical for the qualified disclosure of state secrets (part 2 of Article 283 of the Criminal Code of the 

Russian Federation). Criminal statistics provide convincing evidence that criminal liability under Article 

284 is extremely rare. These circumstances serve as a prerequisite for combining the above articles of the 

Criminal Code of the Russian Federation into a single article. The author represents a new draft of such a 

“combined” article. 
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Сопоставительный анализ составов преступления, предусмотренных статьями 283 

«Разглашение государственной тайны»
1
 и 284 «Утрата документов, содержащих государст-

венную тайну», указывает на их несомненное сходство по многим признакам. Основным не-

                                                           
1
 Название, а также содержание диспозиции статьи 283 УК РФ не в полной мере соответствуют фактическому 

содержанию криминализуемого ею деяния. Дело в том, что разглашение государственной тайны предполагает 

ее доведение до посторонних лиц не только устным способом, но и в письменной, электронной, демонстраци-

онной и иных формах. В этой связи представляется логичным заменить в названии и в тексте статьи термин 

«разглашение» на «предание огласке».  
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посредственным объектом того и другого преступлений следует считать безопасность госу-

дарства как состояние защищенности конституционного строя, суверенитета, территориаль-

ной целостности, обороноспособности от внешних и внутренних угроз, связанных с утратой 

Россией монопольного владения своими секретами. Дополнительным непосредственным 

объектом выступают установленные правила, обращения со сведениями, составляющими 

государственную тайну. 

Предметом разглашения и утраты являются сведения, составляющие государственную 

тайну, понятие и содержание которой дается в Законе РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 (ред. 

от 20.07.2018.) «О государственной тайне»
2
. При этом в случае утраты такие сведения 

должны содержаться в утраченных документах, а сведения об утраченных материальных 

предметах должны составлять государственную тайну (различного рода изделия, материалы, 

образцы техники, вооружения, отдельные узлы и детали технических устройств, оборудова-

ние, компоненты ракетного топлива, шифры, коды, негативы, фотоснимки и т. п.) [1, с. 60–

61]. К носителям сведений, содержащих государственную тайну, уточняет Ю. Е. Пудовочкин, 

следует относить и физические поля, в которых секретные сведения находят свое отображе-

ние в виде символов, образов, сигналов, технических решений и процессов [5, с. 125]. 

Объективную сторону простого разглашения государственной тайны (ч. 1 статьи 283 

УК РФ) составляют любые деяния, приводящие к преданию данной информации огласке 

различными способами: устными (выступление, ведение переговоров, частные разговоры), 

письменными (использовании секретных сведений в несекретной служебной переписке, 

опубликование в книге, газете, научной статье, указание в письме), демонстрационными (по-

каз образцов, изделий, материалов, схем, чертежей), связанными с нарушением установлен-

ного порядка хранения и пользования гостайной (ведение переговоров по незащищенным 

линиям связи, оставление секретных документов или предметов в местах, где возможно оз-

накомление с ними других лиц, занесение секретных сведений в не предназначенные для 

этого тетради и блокноты и их последующая потеря), в сообщениях в сети Интернет. В каче-

стве обязательного признака объективной стороны разглашения государственной тайны вы-

ступает условие, что она становится достоянием посторонних лиц. «Постороннее лицо, – 

разъясняет А. А. Толкаченко, – это лицо, либо не имеющее доступа или допуска к государст-

венной тайне, либо имеющее доступ или допуск, но не к тем сведениям, которые разглашены 

виновным»
3
. По А. Е. Беляеву, «к посторонним лицам следует причислять и таких, которые 

хотя и допущены к гостайне, однако не имеют санкционированного доступа к конкретным 

закрытым сведениям»
4
. 

Объективную сторону квалифицированного состава разглашения государственной тай-

ны (ч. 2 ст. 283 УК РФ) составляют деяния, составляющие объективную сторону простого раз-

глашения, но повлекшие по неосторожности тяжкие последствия. Тяжкие последствия – это 

понятие оценочного характера, т. е. признаются таковыми с учетом обстоятельств совершен-

ного преступления, конкретной политической, экономической, оперативной или боевой обста-

новки. К их числу, как справедливо утверждает А. И. Рарог, можно отнести: переход сведений 

в руки иностранных разведок, срыв важных государственных мероприятий или научных ис-

следований, крупный экономический ущерб, вынужденная передислокация стратегического 

                                                           
2
 Собрание законодательства РФ. 1995. № 49. Ст. 4775. 

3
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В. М. Лебедев. 5-е изд., доп. и испр. М., 

2006. С. 724. 
4
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В. И. Радченко. М., 2000. С. 676. 
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объекта, провал крупной оперативной или войсковой операции, срыв важных переговоров и 

соглашений РФ, ущерб внешнеполитическим или оборонным интересам России
5
. 

Тяжесть последствий разглашения гостайны должны оценивать следователи и судьи. 

При этом необходимо учитывать все обстоятельства происшедшего разглашения сведений, 

составляющих государственную тайну: гриф секретности и фактическую значимость раз-

глашенных сведений, организацию или физического лица, достоянием которых эти сведения 

стали, их использование ими, причиненный разглашением ущерб безопасности России, за-

траты на ликвидацию либо минимизацию последствий разглашения. 

Объективная сторона утраты документов, содержащих государственную тайну, или 

предметов, сведения о которых составляют государственную тайну (материальных носите-

лей гостайны), складывается из совокупности четырех обстоятельств: 

а) нарушения виновным установленных правил обращения с материальными носителя-

ми государственной тайны; 

б) утраты таких документов или предметов вследствие нарушения виновным установ-

ленных правил обращения с секретами, т. е. выход из владения лица, которому они офици-

ально доверены по службе или работе; 

в) наступления тяжких последствий; 

г) причинной связи между утратой материальных носителей гостайны и наступившими 

тяжкими последствиями. 

Под утратой документа или предмета понимается неправомерный, происшедший в ре-

зультате нарушения установленных правил обращения с секретами, выход из владения сек-

ретоносителя (лицо, имеющее официальный допуск и допуск к государственной тайне). До-

кумент (предмет) считается вышедшим из его владения, если исключается возможность 

пользования им и если он не обнаружен ни в месте постоянного хранения, ни у конкретного 

лица, которому он выдан в установленном порядке. Правила обращения с документами и 

предметами, содержащими или составляющими государственную тайну, регламентируются 

Законом «О государственной тайне» и различными общефедеральными и ведомственными 

подзаконными актами (инструкциями, положениями, уставами, наставлениями). Тяжкие по-

следствия утраты материальных носителей сведений, составляющих государственную тайну, 

те же самые, что и в результате разглашения таких сведений. 

Исходя из вышеизложенного, утрата засекреченного документа или предмета, которая 

приводит к ознакомлению с государственной тайной посторонних лиц, является, по сути, од-

ним из способов разглашения гостайны.  

После внесения в 1998 году изменений в статью 24 УК РФ «Формы вины», уточнивших 

содержание неосторожной формы вины, ученые-криминалисты едины во мнении, что про-

стое разглашение государственной тайны может совершаться как умышленно (с прямым или 

косвенным умыслом), так и по неосторожности (в форме легкомыслия или небрежности). 

Субъективная сторона квалифицированного разглашения государственной тайны ха-

рактеризуется либо в целом неосторожностью (само разглашение совершено и тяжкие по-

следствия наступили по неосторожности), либо «двойной» формой вины (разглашение явля-

ется умышленным, а тяжкие последствия наступают по неосторожности)
6
. 

                                                           
5
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / С. А. Боженок, Ю. В. Грачева, Л. Д. Ермакова  

[и др.]; отв. ред. А. И. Рарог. 10-е изд., перераб. и доп. М., 2014. С. 752–753. 
6
 Сабитов Т. Квалификация разглашения государственной тайны (ст. 283 УК РФ) по форме вины // Уголовное 

право. 2007. № 4. С. 59–62; Савинский А. В. Криминальные угрозы безопасности государства: теоретическое 

осмысление, проблемы правоприменения: монография. Архангельск: Северный (Арктический) федеральный 

университет, 2020. С. 264–266. 
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Субъективная сторона уголовно наказуемой утраты материальных носителей госу-

дарственной тайны, характеризуется неосторожной формой вины. 

Субъект разглашения государственной тайны, как верно считает Ю. Е. Пудовочкин, – 

специальный: физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, кото-

рому государственная тайна была доверена или известна по службе или работе. Под лицами, 

которым тайна была доверена, следует понимать субъектов, имеющих специальный допуск к 

государственной тайне и состоящих на должностях в организациях и учреждениях, испол-

нение которых связано с созданием или оборотом материалов, содержащих государствен-

ную тайну. Под лицами, которым тайна стала известна по службе или работе, следует пони-

мать субъектов, не состоящих на должностях в указанных организациях, но получивших 

доступ к государственной тайне в связи с выполнением трудовых обязанностей (судьи и ад-

вокаты, участвующие в качестве защитников, по делам, связанным со сведениями, состав-

ляющими государственную тайну; члены Совета Федерации, депутаты Государственной 

думы; лица, получившие допуск к государственной тайне в связи с подготовкой диссертаций 

или выполнением иных научных исследований и т. д.). Все указанные лица предупреждают-

ся о неразглашении государственной тайны, ставшей им известной в связи с исполнением их 

полномочий, и о привлечении их к ответственности в случае ее разглашения, о чем у них бе-

рется соответствующая расписка
7
. 

Заметим, что уважаемый коллега не отнес к категории лиц, которым государственная 

тайна стала известна по службе или работе, тех работников, которые хотя и не имеют допус-

ка к государственной тайне, но в силу выполняемых профессиональных обязанностей могут 

соприкасаться с такими сведениями. К ним относятся делопроизводители, охранники, курь-

еры, уборщицы, водители закрытых учреждений и предприятий, рабочие, собирающие сек-

ретные полезные модели. Все эти лица проходят соответствующую проверку, и, хотя допуск 

к гостайне им не оформляется, они дают подписку об уголовной ответственности за ее раз-

глашение. 

Субъектом же утраты документов, составляющих государственную тайну, как это од-

нозначно вытекает из диспозиции статьи 284 УК РФ, может быть только лицо, имеющее 

официальный допуск к государственной тайне. 

Существенное значение в контексте нашей статьи представляют данные уголовной ста-

тистики. Согласно информации Судебного департамента при Верховном суде России в пери-

од с 2010 г. по июль 2020 г. по статье 283 УК РФ за разглашение государственной тайны 

осуждено 257 человек (подавляющее большинство по части 1), а по статье 284 УК РФ за ут-

рату документов, составляющих государственную тайну, не осужден ни один человек (!)
8
. 

Иными словами, статья 284 УК РФ остается практически «не работающей». 

Поневоле возникает сомнение: а не нарушен ли при криминализации утраты докумен-

тов, содержащих государственную тайну, принцип типичности регулируемых общественных 

отношений? С другой стороны, ситуации причинения тяжких последствий для безопасности 

государства в результате утраты материальных носителей государственной тайны, без всяко-

го сомнения, возможны. Следовательно, уголовное законодательство должно содержать 

нормы, адекватно противостоящие таким криминальным вызовам. На наш взгляд, данная ди-

лемма может быть разрешена путем конструирования новой статьи УК РФ, которая интегри-

ровала бы разглашение государственной тайны и утрату материальных носителей государст-

                                                           
7
 Пудовочкин Ю. Е. Преступления против безопасности государства. М., 2009. С. 120–121. 

8
 Данные судебной статистики / Судебный департамент при Верховном суде РФ. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 08.04.2021).  

http://www.cdep.ru/index.php?id=79http://www.cdep.ru/index.php?id=79
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венной тайны. Тем более что налицо несомненные предпосылки для подобного законода-

тельного решения (указаны выше). 

С учетом сказанного наши предложения могут быть реализованы в таком нормативном 

виде: 

Статья 283. Предание огласке государственной тайны. 

1. Незаконное предание огласке сведений, составляющих государственную тайну, ли-

цом, которому она была доверена или стала известна по службе, работе, учебе или в иных 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, устным, письмен-

ным, демонстрационным или иным способом, если эти сведения стали достоянием посто-

ронних лиц при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 275 и 276 

настоящего Кодекса, – наказывается арестом на срок от четырех до шести месяцев либо 

лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

2. Нарушение лицом, имеющим допуск к государственной тайне, установленных пра-

вил обращения с содержащими государственную тайну документами, а равно с предмета-

ми, сведения о которых составляют государственную тайну, если это повлекло их утрату 

и ознакомление с ними посторонних лиц, – наказывается арестом на срок от четырех до 

шести месяцев либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать оп-

ределенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет 

или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, повлекшие по неосто-

рожности тяжкие последствия, – наказываются ограничением свободы на срок до трех 

лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 

до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 
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