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К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ 

 

ON THE QUESTION OF STATE SECRETS 

 

Аннотация. Государственная тайна в Российской Федерации 

является неотъемлемой частью суверенитета и государственного 

управления, выступая объектом повышенного внимания, что обязывает 

государство создавать необходимые условия её защиты. Актуальность 

проблемы защиты государственной тайны находит своё отражение в 

стратегических и доктринальных документах государства по обеспечению 

национальной безопасности. В статье рассматриваются вопросы 
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нормативного регулирования государственной тайны в Российской 

Федерации и рассматриваются вопросы защиты государственной тайны, 

анализируется соотношение Закона «О государственной тайне» с 

современным состоянием нормативной базы России. 

Ключевые слова: государственная тайна, государство, закон, 

законодательство, тайна, защита государственной тайны, суверенитет, 

государственные секреты, безопасность государства. 

Annotation. State secret in the Russian Federation is an integral part of 

sovereignty and public administration, acting as an object of increased attention, 

which obliges the state to create the necessary conditions for its protection. The 

urgency of the problem of protecting state secrets is reflected in the strategic and 

doctrinal documents of the state to ensure national security. The article discusses 

the issues of normative regulation of state secrets in the Russian Federation and 

considers the issues of protecting state secrets, analyzes the relationship of the 

Law "On State Secrets" with the current state of the regulatory framework of 

Russia. 

Keywords: state secret, state, law, legislation, secret, protection of state 

secret, sovereignty, state secrets, state security. 

 

Государственная тайна в Российской Федерации является 

неотъемлемой частью суверенитета и государственного управления, тем 

самым, как и во многих других  странах, выступает объектом повышенного 

внимания, что обязывает государство создавать необходимые условия её 

защиты. 

Содержание системы национальной безопасности раскрыто в 

стратегических и доктринальных документах государства, в которых 

затрагиваются отдельные вопросы защиты государственной тайны. 

Пренебрежение условиями защиты государственной тайны с большей 

вероятностью приведёт к последствиям, несущим вред внутренней и 

внешней политике государства, его безопасности, тем самым нарушив его 

целостность. Для более полной защиты государственной тайны в Российской 

Федерации создана система защиты, состоящая из органов, полномочных 

осуществлять контроль за всеми органами и ведомствами, работающими с 

носителями государственной тайны и в процессе осуществления своей 

деятельности обязанных соблюдать рамки, установленные нормативно-

правовыми актами в данной сфере. 

Наряду с указами Президента РФ и постановлениями Правительства 

РФ, не менее важным является Закон РФ «О государственной тайне» от 21 

июля 1993 № 5485-1, который можно рассматривать как основу деятельности 

всех работающих с государственной тайной органов, ведомств и служб. 

Основное целевое назначение данного нормативного акта это обеспечение 

защиты информации, относимой к государственной тайне, обеспечение 

защиты порядка обращения с такой информацией в государстве в части 

обеспечения безопасности самого государства.  
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Исходя из того, что Закон РФ «О государственной тайне» обладает 

высокой значимостью, он и его содержание обязаны сохраняться в 

актуальном виде, относительно сложившейся обстановки в государстве. Но 

прежде, чем проводить сравнение содержания данного Закона и современной 

обстановки в стране необходимо разобраться в самом главном его элементе – 

названии. 

Стоит обратить внимание на то, что «Закон РФ» как понятие на данном 

этапе развития российского права вышло из иерархии законодательных актов 

Российской Федерации, таким образом, можно сделать вывод о том, что если 

не существует понятия «Закон РФ», то и нормативно-правовые акты, 

имеющие идентичное название утратили юридическую силу. Чтобы 

разобраться в данном вопросе, нужно обратиться к истории законодательной 

ветви власти в России, конкретно к 1993 году. 

В начале 1990-х годов главным законодательным органом РФ был 

Верховный Совет Российской Федерации, в полномочия которого входило 

право принятия нормативно-правовых актов, высшие из которых 

приобретали название «Закон РФ». Но в ходе проведения конституционной 

реформы первым Президентом РФ Б.Н. Ельциным, Верховный Совет 

Российской Федерации был упразднен, и на смену ему пришла 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации. При 

этом высшим нормативно-правовым актом была признана Конституция 

Российской Федерации, тем самым, ознаменовав переход от 

социалистического строя к демократическому. Данные события можно 

считать рубежом, на котором понятие «Закон РФ» было изменено на 

«Федеральный закон», но колоссальной разницы в этих понятиях нет, потому 

что по юридической силе они одинаковы, различия присутствуют только по 

юридической технике, а, следовательно, признавать утратившими силу 

«Законы РФ» не имеет принципиальной важности. 

Всё вышесказанное и содержит ответ на вопрос, почему «Законы РФ» в 

наше время обладают юридической силой? 

Если говорить об актуальности содержания Закона РФ «О 

государственной тайне», то, в первую очередь, необходимо детально изучить 

текст документа, ведь современная политическая, социальная и иные сферы 

жизнедеятельности в Российской Федерации и других странах, в целом,  не 

стоят на месте, а прогрессируют с каждым днём, но из-за огромного объёма 

законодательной базы, не всегда удаётся уследить за всеми изменениями, как 

во внутренних, так и во внешних нормативно-правовых актах. Поэтому 

допустимо несоответствие текста закона современным реалиям, несмотря не 

неоднократно вносимые в данный законодательный акт изменений 

(последние изменения внесены 29.07.2018). 

При анализе ст. 3 мы сразу видим это несоответствие - в перечне 

нормативных правовых актов, выступающих основаниями для 

законодательства Российской Федерации о государственной тайне: 

«Законодательство Российской Федерации о государственной тайне 

основывается на …, Законе Российской Федерации "О безопасности"… ». 
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Однако Закон РФ «О безопасности» утратил силу в соответствии с ФЗ от 28 

декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасности». Стоит обратить внимание на 

то, что данное изменение так и не было внесено в Закон РФ «О 

государственной тайне», несмотря на довольно долгий промежуток времени, 

прошедший  со дня принятия нового нормативного акта. 

Под государственной тайной в российском законе понимаются 

«защищаемые государством сведения в области его военной, 

внешнеполитической, экономической, разведывательной, 

контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности, 

распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской 

Федерации», то есть, государство осуществляет защиту, определяемым им, 

сведениям для обеспечения безопасности самого государства. 

Закон РФ от 1992 года «О безопасности», который утратил силу в связи 

с принятием 28 декабря 2010 г. нового Федерального закона «О 

безопасности», раскрывал в ст.1 понятие «безопасность» как «состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз». Новый же Закон содержит уже 

иной понятий аппарат и понятие «безопасность» в нем отсутствует, но 

появляется новое – «национальная безопасность», которое раскрывается в 

Стратегии национальной безопасности, утвержденной Указом Президента 

РФ от 31 декабря 2015г.  № 683 как «национальная безопасность Российской 

Федерации (далее - национальная безопасность) - состояние защищенности 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при 

котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод 

граждан Российской Федерации (далее - граждане), достойные качество и 

уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и 

территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое 

развитие Российской Федерации». 

Отсюда, можно сделать вывод о несовершенности Закона РФ «О 

государственной тайне», что является поводом для его переработки и 

принятия нового, уже более современного и актуального федерального 

закона « О государственной тайне», либо же - провести тщательную 

проверку соответствия содержания статей закона современным изменениям, 

касающимся законодательства о государственной тайне. 

Литература: 

1. Конституция Российской Федерации": текст с изменениями и 

дополнениями на 2015 год. – Москва : Эксмо, 2015. – 32 с.; 

2. Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 29.07.2018) "О 

государственной тайне"; 

3. Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) 

"О безопасности"; 

4. Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации";  



5 
 

5. Доктрина информационной безопасности Российской 

Федерации. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 5 

декабря 2016 г. № 646. («Российская газета». 6.12.2016). 

Literature: 

1. Constitution of the Russian Federation ": text with amendments and 

additions for 2015. - Moscow: Eksmo, 2015. - 32 p.; 

2. Law of the Russian Federation No. 5485-1 dated 21.07.1993 (ed. 

29.07.2018) "On State Secrets"; 

3. Federal Law dated 28.12.2010 N 390-ФЗ (ed. 05.10.2015) "On Safety"; 

4. Decree of the President of the Russian Federation No. 683 "On the 

National Security Strategy of the Russian Federation" dated 31.12.2015; 

5. Information security doctrine of the Russian Federation. Approved by 

Presidential Decree No. 646 of 5 December 2016. (Rossiyskaya Gazeta. 

6.12.2016). 


