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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА И ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ

Широкий резонанс у российской общественности вызвали в
последнее время несколько уголовных дел, связанных с
распространением военными, журналистами и экологами сведений,
составляющих государственную тайну. Несмотря на громкие
обвинения, дела Григория Пасько и Александра Никитина так и не
доведены до суда. На мой взгляд, это связано с тем, что в вопросе
сохранения или разглашения государственной тайны интересы
государственной безопасности входят в противоречие с правами
граждан на свободное получение и распространение информации. В
связи с этим целесобразно исследовать понятия "защищаемая
информация" и "государственная тайна", их отражение в
законодательстве, взаимосвязь с информационными
законодательными органами и практическое применение
соответствующих норм.

I. "ЗАЩИЩАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ"
Информационные ресурсы государства в самом первом приближении могут быть
разделены на три большие группы:

информация открытая - на распространение и использование которой не имеется
никаких ограничений;

информация запатентованная - охраняется внутригосударственным
законодательством или международными соглашениями как объект интеллектуальной
собственности;

информация, "закрываемая" ее собственником, владельцем и защищаемая им с
помощью отработанных механизмов защиты государственной, коммерческой или
другой охраняемой тайны. К этому виду относят обычно информацию, не известную
другим лицам, которая или не может быть запатентована или умышленно не
патентуется ее собственником с целью избежания или уменьшения риска завладения
этой информацией соперниками, конкурентами.

В книге А.А. Шиверского "Защита информации: проблемы теории и практики" даются
следующие определения: "Информация как категория, имеющая действительную или
потенциальную ценность, стоимость, как и любой другой вид ценности, - охраняется,
защищается ее собственником или владельцем. Под защищаемой информацией
понимают сведения, на использование и распространение которых введены
ограничения их собственником".

Собственник защищаемой информации - юридическое или физическое лицо,
которое по своему усмотрению владеет, пользуется и распоряжается принадлежащей
ему информацией.

Владелец защищаемой информации - юридическое или физическое лицо, которое
имеет полномочия владеть, пользоваться и распоряжаться данной информацией по
договору с собственником, в силу закона или решения административных органов.



Защищают и охраняют, как правило, не всю или не всякую информацию, а наиболее
важную, ценную для ее собственника, ограничение распространения которой приносит
ему какую-то пользу или прибыль, возможность эффективно решать стоящие перед
ним задачи. Во-первых, это секретная информация. К секретной информации в
настоящее время принято относить сведения, содержащие государственную тайну. Во-
вторых, конфиденциальная информация. К этому виду защищаемой информации
относят обычно сведения, содержащие коммерческую тайну, а также тайну,
касающуюся личной (неслужебной) жизни и деятельности граждан.

Вообще, тайна - это понятие, имеющее несколько смысловых значений. Мы можем
рассматривать тайну, как субъективную категорию - это сведения, которые какой-то
субъект (в его широком понимании) считает необходимым скрыть от других. Если
субъект - физическое лицо - устанавливает для себя, что об этом факте (например,
каком-то его поступке) никому рассказывать не будет, то он засекретил для себя эту
информацию. Или группа заговорщиков замышляет совершить какие-то действия,
которые могут быть успешными только в том случае, если об этом их заговоре
(например, совершить государственный переворот) никто не будет знать до момента
его осуществления.

Основное же направление использования этого понятия - засекречивание государством
определенных сведений, сокрытие которых от соперников, потенциального противника
дает ему возможность успешно решать жизненно важные вопросы в области обороны
страны, политических, научно-технических и иных проблем и с меньшими затратами
сил и средств.

Применительно к органам государственной власти и управления под тайной
понимается то, что скрывается от других, что известно строго определенному кругу
людей, сведения, которые не подлежат разглашению.

Тайной также становится засекреченные предприятием, фирмой сведения, которые
помогают эффективно решать задачи производства и выгодной реализаций продукции.
Существуют и охраняются также тайны личной жизни граждан, обычно гарантируемые
государством: тайна переписки, врачебная тайна, тайна денежного вклада в банке и
другие.

Сохранение сведений в тайне, владение секретами дает определенные преимущества
той стороне, которая ими владеет. Защищаемая информация, как и любая другая
информация, используется человеком или по его воле различными созданными
искусственно или существующими естественно системами в интересах человека.

Выделяются такие признаки защищаемой информации:

- засекречивать информацию, то есть ограничивать к ней доступ, может только ее
собственник (владелец) или уполномоченные им на то лица;

- защищаемая информация может быть отнесена к разным степеням секретности;

- защищаемая информация должна приносить определенную пользу ее собственнику и
оправдывать затрачиваемые на ее защиту силы и средства.

Секретная информация обладает определенным генетическим свойством: если эта
информация является основанием для создания новой информации (документов,
изделий и т.п.), то созданная на этой основе информация является, как правило,
секретной.



II. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАЩИЩАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
Информацию можно классифицировать по трем основным признакам: по
принадлежности (праву собственности), степени секретности и по содержанию.

Владельцами (собственниками) защищаемой информации могут быть:

- Государство и его структуры (органы). В этом случае к ней относятся сведения,
являющиеся государственной, служебной тайной, иные виды защищаемой
информации, принадлежащей государству или ведомству.

- Предприятия, товарищества, акционерные общества (в том числе и совместные) и др.
- информация является их собственностью и составляет коммерческую тайну."

- Общественные организации - как правило, это партийная тайна, не исключена также
государственная и коммерческая тайна.

- Граждане государства: их права (тайна переписки, телефонных и телеграфных
разговоров, врачебная тайна и др.) гарантируются государством, личные тайны - их
личное дело. Следует отметить, что государство не несет ответственности и за
сохранность личных тайн.

По степени секретности всю информацию можно разделить на пять уровней: особой
важности (особо важная); совершенно секретная (строго конфиденциальная);
секретная (конфиденциальная); для служебного пользования (не для печати,
рассылается по списку); несекретная (открытая). Чем выше секретность информации
определена ее собственником, тем выше уровень ее защиты, тем более
дорогостоящей она становится, тем уже круг лиц, знакомящихся с этой информацией.

По содержанию защищаемая информация может быть разделена на политическую,
экономическую, военную, разведывательную и контрразведывательную, научно-
техническую, технологическую, деловую и коммерческую.

Носители защищаемой информации А.А. Шиверский классифицирует следующим
образом: документы; изделия (предметы); вещества и материалы; электромагнитные,
тепловые, радиационные и другие излучения; гидроакустические, сейсмические и
другие поля; геометрические формы строений, их размеры и т.п.

III. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА

Федеральный закон РФ "О государственной тайне" трактует это понятие так:

"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".

Модель определения государственных секретов обычно включает в себя следующие
существенные признаки:

1) предметы, явления, события, области деятельности, составляющие государственную
тайну;

2) противник (данный или потенциальный), от которого в основном осуществляется
защита государственной тайны;



3) указание в законе, перечне, инструкции сведений, составляющих государственную
тайну;

4) наносимый ущерб обороне, внешней политике, экономике, научно-техническому
прогрессу страны и т.п. в случае разглашения (утечки) сведений, составляющих
государственную тайну.

Перечень сведений, которые могут быть отнесены к государственной тайне, определен
в Указе Президента РФ от 24 января 1998 года N 61. К государственной тайне
отнесены:

- сведения по вопросам внешней политики, внешней торговли, научно-технических
связей, раскрывающие стратегию и тактику внешней политики РФ, преждевременное
распространение которых может нанести ущерб интересам государства;

-сведения по политическим, научно-техническим и экономическим вопросам в
отношении иностранных государств, если их распространение может привести к
выявлению источника сведений;

- сведения, раскрывающие содержание мероприятий по взаимным поставкам сырья,
материалов, топлива, оборудования, медикаментов между РФ и странами СНГ или
мероприятий по оказанию им технического содействия в строительстве предприятий и
объектов;

- сведения, раскрывающие объемы перевозок экспортно-импортных грузов между РФ и
странами СНГ на расчетный год;

- сводные сведения о госзапасах драгметаллов (кроме золота), природных алмазов в
целом по РФ и по федеральным органам власти;

- сведения, раскрывающие данные о производстве золота и природных алмазов
(прогнозные), металлов платиновой группы, серебра (прогнозные и фактические) на год
и более;

- сводные сведения о поступлении драгметаллов и драгкамней в Госфонд РФ и их
отпуске за период от года и более;

- сведения о расходах федерального бюджета, связанных с обеспечением
безопасности РФ (кроме обобщенных показателей);

- сведения по неурегулированным расчетам РФ с иностранными государствами (кроме
обобщенных показателей по внешней задолженности);

- сведения о финансовой и кредитно-денежной деятельности, могущие нанести ущерб
безопасности государства;

- сводные данные о российском экспорте-импорте немонетарного золота, драгметаллов
и камней, изделий из них;

- сведения о лицах, сотрудничающих или сотрудничавших на конфиденциальной
основе с органами контрразведки и оперативно-розыскной деятельности;

- сведения о средствах, силах, методах, планах и результатах оперативно-розыскной
деятельности, а также данные о финансировании ее, открывающие эти сведения;

- сведения, раскрывающие силы, средства и методы ведения следствия по уголовным



делам о государственных преступлениях;

- сведения о средствах, силах, методах, планах, состоянии и результатах деятельности
органов радиоэлектронной разведки средств связи, а также данные о финансировании
ее, открывающие эти сведения.

В этом указе определяется также круг ведомств, которые имеют право засекречивать
информацию (несмотря на то, что Закон Рф "О государственной тайне" предписывает
такие полномочия только Госдуме или Президенту).

Традиционно нельзя засекречивать информацию в качестве государственной тайны:

- если ее утечка (разглашение и т.п.) не наносит ущерба национальной безопасности
страны;

- в нарушение действующих законов;

- если сокрытие информации будет нарушать конституционные и законодательные
права граждан;

- для сокрытия деятельности, наносящей ущерб окружающей природной среде,
угрожающей жизни и здоровью граждан.

Согласно статье 29 Конституции РФ перечень сведений, составляющих
государственную тайну, определяется федеральным законом. Однако Федеральное
Собрание России, принимая Закон "О государственной тайне", установило лишь
примерный перечень сведений, которые ее составлять не могут. К гостайне не могут
быть отнесены сведения:

- о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью
граждан, и их последствиях, о стихийных бедствиях, их прогнозах и последствиях;

- о состоянии экологии, здравоохранения, санитарии, демографии, образования,
культуры, сельского хозяйства, преступности;

- о привилегиях, компенсациях и льготах;

- о фактах нарушения прав и свобод человека; о размерах золотого запаса и
государственных валютных резервах;

- о состоянии здоровья высших должностных лиц;

- о нарушениях законности органами государственной власти и должностными лицами.

Важным признаком государственной тайны является степень секретности сведений,
отнесенных к ней. В нашей стране принята следующая система обозначения сведений,
составляющих государственную тайну: "особой важности", "совершенно секретно",
"секретно".

Эти грифы проставляются на документах или изделиях (их упаковках или
сопроводительных документах). Содержащиеся под этими грифами сведения,
являются государственной тайной. Разница между тремя степенями секретности
зависит от величины ущерба, который обозначается как "исключительно серьезный",
"серьезный" или просто "ущерб". Критерии степени секретности сведений, содержащих
государственную тайну, всегда оставляют место для вольного или невольного
привнесения субъективного фактора в процесс засекречивания информации.



В зависимости от вида, содержания и размеров ущерба выделяются следующие группы
видов ущерба при утечке (или возможной утечке) сведений, составляющих
государственную тайну.

1. Политический ущерб может наступить при утечке сведений политического и
внешнеполитического характера, о разведывательной деятельности спецслужб
государства и др. Политический ущерб может выражаться в том, что в результате
утечки информации могут произойти серьезные изменения в международной
обстановке не в пользу Российской Федерации, утрата страной политических
приоритетов в каких-то областях, ухудшение отношений с какой-либо страной или
группой стран и т.д.

2. Экономический ущерб может наступить при утечке сведений любого содержания:
политического, экономического, военного, научно-технического и т.д. Экономический
ущерб может быть выражен прежде всего в денежном исчислении. Экономические
потери от утечки информации могут быть прямые и косвенные. Прямые потери могут
наступить в результате утечки секретной информации о системах вооружения, обороны
страны, которые в результате этого практически потеряли или утратили свою
эффективность и требуют крупных затрат на их замену или переналадку. Косвенные
потери чаще всего выражаются в виде размера упущенной выгоды: срыв переговоров с
иностранными фирмами, о выгодных сделках с которыми ранее была достигнута
договоренность; утрата приоритета в научном исследовании, в результате соперник
быстрее довел свои исследования до завершения и запатентовал их и т.д.

3. Моральный ущерб наступает от утечки информации, в результате противоправной
антигосударственной пропагандической кампании, подрывающей репутацию страны.

IV. ЗАСЕКРЕЧИВАНИЕ И РАССЕКРЕЧИВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Засекречивание информации - это совокупность организационно-правовых мер,
регламентированных законами и другими нормативными актами, по введению
ограничений на распространение и использование информации в интересах ее
собственника (владельца).

Проблема засекречивания информации имеет большое государственное значение.
Поэтому, перечни сведений, составляющих государственную тайну, утверждаются в
России на самом высоком уровне. В них находит отражение концепция руководства
страны в области защиты государственных секретов.

В Законе РФ "О государственной тайне" решены вопросы в области защиты
информации: во-первых, определены полномочия органов и должностных лиц в
области защиты государственной тайны и прежде всего в области засекречивания
информации; во-вторых, выделены категории сведений, составляющих
государственную тайну и требующих защиты, принципы и критерии засекречивания
информации; в-третьих, определен порядок допуска граждан и предприятий к работе с
секретной информацией.

Во всех нормативных документах по защите информации важное место всегда
отводится именно проблеме засекречивания информации. При рассмотрении
проблемы засекречивания информации необходимо, во-первых, знать, какие
политические, экономические, социальные и иные последствия влечет за собой
засекречивание информации, во-вторых, найти ту грань, ту меру, когда информацию из
несекретной следует сделать секретной.

Основные принципы засекречивания информации:



1. Законность засекречивания информации заключается в осуществлении его строго
в рамках действующих законов и других подзаконных нормативных актов. Отступление
от этого принципа может нанести серьезный ущерб интересам защиты информации,
интересам личности, общества и государства, в частности, чревато незаконным
сокрытием от общества информации, не требующей засекречивания, или утечкой
важной информации.

2. Обоснованность засекречивания информации заключается в установлении путем
экспертной оценки целесообразности засекречивания конкретных сведений, вероятных
экономических или иных последствий этого акта, исходя из баланса жизненно важных
интересов личности, общества и государства. Неоправданно засекречивать
информацию, вероятность раскрытия которой превышает возможность сохранения ее в
тайне.

3. Своевременность засекречивания информации.

4. Подчиненность ведомственных мероприятий по засекречиванию информации
общегосударственным интересам.

Существуют две основных организационно-правовых формы, в рамках которых
осуществляется засекречивание информации, относимой к государственной тайне:

- перечневая форма;

-система первоначального и производного засекречивания;

- программно-целевой подход к засекречиванию информации.

Долгое время существовавший в нашей стране перечневый подход к засекречиванию
информации наряду с положительными сторонами (возможность быстро довести до
сведения каждого исполнителя те категории сведений, которые подлежат
засекречиванию, четкость формулировок и классификации позволяют быстро
отыскивать нужную информацию и дисциплинируют исполнителя) имеет ряд
недостатков. Перечневая система снижает возможности должностных лиц,
ответственных за разработку и реализацию внешней, экономической, военной и
научно-технической политики государства, гибко реагировать на складывающуюся
обстановку, сообразовывать с ней стратегию и тактику применения ограничений на
распространение информации и доступ к ней.

Кроме того, долгое время перечни разрабатывались самими предприятиями и
утверждались министерствами, поэтому не было, по существу, никаких ограничений на
засекречивание информации - министерства засекречивали все, что хотели.

В США действовала и действует в настоящее время система так называемого
первоначального засекречивания. При системе первоначального засекречивания
законодатель (парламент или президент) определяет информационные категории
засекречиваемой информации и наделяет руководителей министерств и ведомств (по
утверждаемому президентом специальному списку) правом первоначального
засекречивания информации, т.е они определяют, по каким проблемам, какая
информация и до какой степени секретности может быть засекречена.

Сейчас в Российской Федерации, в соответствии с Законом "О государственной тайне"
складывается своеобразная смешанная форма засекречивания информации,
включающая элементы перечневой формы и первоначального засекречивания. В
частности, Закон определяет категории сведений, отнесенных к государственной тайне,



затем Президент РФ на основе предложений Правительства РФ утверждает "Перечень
должностных лиц, органов государственной власти и управления, наделенных
полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне" и "Перечень сведений,
отнесенных к государственной тайне" для осуществления единой государственной
политики в области засекречивания информации.

Рассекречивание конфиденциальной и секретной информации, работ, документов,
изделий - это деятельность предприятий по снятию (частичному или полному)
ограничений на доступ к ранее засекреченной информации, на доступ к ее носителям,
вызываемая требованиями законов и объективными факторами: изменением
международной и внутригосударственной обстановки, появлением более совершенных
видов определенной техники, снятием изделий с производства, передачей (продажей)
научно-технических решений оборонного характера в народное хозяйство, продажей
изделий за границу и т.д., а также взятием государством на себя международных
обязательств по открытому обмену сведениями, составляющими в РФ государственную
тайну.

Информация должна оставаться секретной или конфиденциальной лишь до тех пор,
пока этого требуют интересы национальной безопасности.

В США в соответствии с указом Президента США от 2 апреля 1982 г. информация
должна быть рассекречена или установленный на ней гриф секретности должен быть
понижен сразу же, как только это позволят соображения национальной безопасности.
Ведомства должны координировать свою проверку засекреченной информации с
другими ведомствами, имеющими прямой интерес к данному вопросу.

V. ПРАВО НА ТАЙНУ И ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ

Итак, из общего информационного поля выделен большой сектор защищаемой
информации, доступ к которой ограничивается в соответствии с общественными
традициями и на основе законодательства. Причем на сегодня российское
законодательство позволяет относить к защищаемой информации, в том числе к
государственной тайне, широкий спектр сведений, и соответствующими полномочиями
наделено большое количество ведомств и государственных лиц.

Таким образом, право свободного поиска и получения информации, гарантированное
Конституцией РФ, реально не означает возможности получения пользователем любой
информации.

Как соотносятся право граждан знать и право государства сохранять в тайне?

Право на информацию в Российской Федерации отражается в конституционных
информационно-правовых нормах и федеральных законах.

Конституция РФ провозгласила право на информацию, главное содержание которого
сосредоточено в трех основных нормах:

- "Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и
распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений,
составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом" (ч. 4 ст.
29).

- "Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается" (ч. 5 ст. 29).

- "Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также
направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и



органы местного самоуправления" (ст. 33).

Провозглашение права на информацию автоматически влечет за собой возникновение
обязанностей по поводу ее подготовки и предоставления пользователю. В этой связи
Конституция РФ, в частности, предписывает:

"Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные
лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и
материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не
предусмотрено законом" (ч. 2 ст. 24).

Как пишет Виктор Копылов, генеральный директор НТЦ "Информсистема", западные
специалисты считают, что перечень указанных выше информационно-правовых норм
Конституции РФ достаточен для регулирования большинства отношений по поводу
реализации права на информацию. "Однако это возможно в условиях Запада, где
уровень правовой культуры и правосознания высок. Для России же, в которой
правосознание граждан находится в зачаточном состоянии и российский менталитет
вообще не приемлет жизни по инструкции, этого мало. Необходимо принятие
дополнительных законов, развивающих информационно-правовые нормы Конституции
РФ".

Итак, пересечение областей права на засекречивание информации (государственную
тайну) и общепризнанного права граждан на получение, передачу и распространение
информации очевидно. В то время, как система засекречивания информации и
отнесения ее к государственной тайне основательно разработана на законодательном
уровне и активно поддерживается государственным аппаратом, права граждан на
информацию отражены в законодательстве неполно и реально не исполняются.

ВЫВОДЫ

Интересы национальной безопасности и обеспечение прав граждан являются
одновременно и поводом для отнесения определенной информации к государственной
тайне, и основанием для ее разглашения.

Область государственной тайны основательно оговорена российским
законодательством, и эти нормы традиционно исполняются чиновниками.

Право граждан на информацию декларировано Конституцией РФ, но не поддержано
необходимой законодательной базой.

Из-за такого несоответствия вопросы отнесения информации к гостайне и ее
разглашения, а значит вопросы национальной безопасности и обеспечения прав
граждан трактуются государством по своему усмотрению и народные интересы
подменяются государственными.

В таких условиях граждане фактически становятся заложниками государственного
аппарата, силовых ведомств, органов безопасности, судебной системы.

Анна ТУРЧАНИНОВА,
выпускница Школы прав СМИ


