
Основные понятия, используемые для исполнения требования законодательства 

Российской Федерации о государственной тайне. 

Государственная тайна - защищаемые государством сведения в области его военной, 

внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-

розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности 

Российской Федерации. 

Режим секретности – совокупность требований, правил, организационных технических мер, 

направленных на сохранение сведений, составляющих государственную тайну. 

 

 

Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о 

государственной тайне (статья 26 Закона Российской Федерации  от 21.07.1993 № 5485-1 «О 

государственной тайне»). 

 Должностные лица и граждане, виновные в нарушении законодательства Российской 

Федерации о государственной тайне, несут:  

уголовную (статья 275  Государственная измена; статья 276 Шпионаж;                                 

статья 283 Разглашение государственной тайны; статья 284 Утрата документов, содержащих 

государственную тайну),  

административную (п.2, п.4 статьи 13.12. Нарушение правил защиты информации;                   

п.2 статьи 13.13. Незаконная деятельность в области защиты информации;                                   

статья 13.14. Разглашение информации с ограниченным доступом; статья 14.49. Нарушение 

обязательных требований в отношении оборонной продукции (выполняемых работ, оказываемых 

услуг),  

гражданско-правовую или дисциплинарную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

Соответствующие органы государственной власти и их должностные лица основываются на 

подготовленных в установленном порядке экспертных заключениях об отнесении незаконно 

распространенных сведений к сведениям, составляющим государственную тайну. 

(часть 2 введена Федеральным законом от 06.10.1997 N 131-ФЗ) 

Защита прав и законных интересов граждан, органов государственной власти, предприятий, 

учреждений и организаций в сфере действия настоящего Закона осуществляется в судебном или 

ином порядке, предусмотренном настоящим Законом. 

 

 

Допуск предприятий, учреждений и организаций к проведению работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну 
Допуск предприятий, учреждений и организаций к проведению работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты 

информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите 

государственной тайны, осуществляется путем получения ими в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации, лицензий на проведение работ со сведениями 

соответствующей степени секретности (Постановление Правительства РФ от 15.04.1995 N 333 

(ред. от 24.12.2014) "О лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по 

проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 

созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) 

оказанием услуг по защите государственной тайны"). 

Лицензия на проведение указанных работ выдается на основании результатов специальной 

экспертизы предприятия, учреждения и организации и государственной аттестации их 

руководителей, ответственных за защиту сведений, составляющих государственную тайну, 

расходы по проведению которых относятся на счет предприятия, учреждения, организации, 

получающих лицензию. 



Лицензия на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную 

тайну, выдается предприятию, учреждению, организации при выполнении ими следующих 

условий: 

- выполнение требований нормативных документов, утверждаемых Правительством 

Российской Федерации, по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, 

в процессе выполнения работ, связанных с использованием указанных сведений; 

- наличие в их структуре подразделений по защите государственной тайны и специально 

подготовленных сотрудников для работы по защите информации, количество и уровень 

квалификации которых достаточны для обеспечения защиты государственной тайны; 

- наличие у них сертифицированных средств защиты информации. 

 

 

Допуск должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне 

Допуск к государственной тайне - процедура оформления права граждан на доступ к 

сведениям, составляющим государственную тайну, а предприятий, учреждений и организаций - на 

проведение работ с использованием таких сведений  

Организация доступа должностного лица или гражданина к сведениям, составляющим 

государственную тайну, возлагается на руководителя соответствующего органа государственной 

власти, предприятия, учреждения или организации, а также на их структурные подразделения по 

защите государственной тайны. Порядок доступа должностного лица или гражданина к 

сведениям, составляющим государственную тайну, устанавливается нормативными документами, 

утверждаемыми Правительством Российской Федерации (Инструкция о порядке допуска 

должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 №63). 

Ответственность 

Руководители органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций 

несут персональную ответственность за создание таких условий, при которых должностное лицо 

или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в 

таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) 

обязанностей (п.25 Закона Российской Федерации  от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной 

тайне»). 
. 


