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Выступление на конференции "Экология, государственные тайны и права
человека в России на стыке тысячелетии"

(Конференция проведена Экологическим правозащитным центром, Российским
комитетом адвокатов в защиту прав человека, общественной правозащитной
организацией Гражданский контроль" при поддержке Гагаринского фонда 2–3 марта
2002 года)

Сегодня мы обсуждаем вопрос о государственной тайне: споры о том, что это такое, и
как эту тайну надо защищать, на слуху у всех – в первую очередь, благодаря громким
"шпионским делам" последнего времени. Кто только из политиков, военных,
правозащитников ни высказывался на эту волнующую тему! Общество раскололось на
тех, кто считает сегодняшних обвиняемых шпионами, и тех, кто считает их героями.
Споры ведутся, в основном, на эмоциональном уровне плохо информированными и
слабо подготовленными людьми.

В этой проблеме действительно много аспектов, и касается она не только тех, чьи
права сегодня ограничены в крайней степени – заключением под стражу, но и
огромного круга людей, для которых это важнейшая часть личной свободы, их
конституционного права на получение, производство и распространение информации.

Как я уже сказал, мы сознательно решили провести конференцию исключительно на
профессиональном уровне, с участием людей, обладающих специальной подготовкой,
эксклюзивной информацией, чтобы не останавливаться на общих местах, не
задерживаться на политических оценках. Мы не посылали приглашения записным
участникам любых конференций, которые, ничего не зная и мало что понимая, с
апломбом готовы выступать по любому вопросу Причем практически всегда с одними и
теми же речами.

И все же, поскольку эта общественно значимая проблема имеет не только
юридический, но и политический характер, – причем политика зачастую сильно влияет
на правоприменительную практику, – уйти в чистую юриспруденцию нам не удастся,
нам не обойтись без анализа политического аспекта. Однако мы постараемся сделать
это по минимуму, а основное время потратить на обсуждение чисто правовых
вопросов.

Последнее время только ленивый не говорит о шпиономании, об активизации
деятельности спецслужб как главной причине увеличения числа "шпионских" дел.

Действительно, каждый год в День чекиста директор ФСБ по традиции выступает на
коллегии с отчетом о проделанной работе, и каждый год звучит стандартная фраза об
усилении разведывательной деятельности иностранных государств против России,
выявлении (и даже взятии с поличным) большого числа иностранных и российских
шпионов. Но сразу хочу отметить любопытное противоречие. Так, генерал Петухов,
председатель военной коллегии Верховного Суда РФ, в интервью "Парламентской
газете" в ноябре 2000 года сообщил, что "в последнее время наблюдается некоторое
снижение количества дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции и военными
судами, о государственной измене и шпионаже. С чем это явление связано, могут
объяснить органы, в обязанности которых входит выявление и раскрытие данных
преступлений".



Итак, налицо противоречие. С одной стороны – сообщения о выявлении все большего
числа шпионов; с другой – явное уменьшение количества судебных дел.

Ну, а органы, которые объясняют это таким образом, сообщают, что шпионаж растет в
самых разных сферах. Меня поразило выступление одного из предыдущих директоров
ФСБ, который особо подчеркнул, что все чаще шпионаж выявляется в экологической
сфере. Хорош шпионаж! Патрушев в минувшем году сообщил (эту фразу вообще без
переводчика не понять), что "главное внимание иностранных разведок в настоящее
время уделяется сбору информации, характеризующей становление России как
демократического государства в структуре мирового сообщества..." Комментатор газеты
"Новые известия" Валерий Яков написал по этому поводу так: "Страшная тайна! Все
хотят знать: в демократию ведут Россию или обратно. Хорошо хоть Патрушев
проговорился, что эту страшную тайну защищает его ведомство". ("Новые известия",
декабрь 2000 года).

Хотя, скорее всего, мы знаем все–таки не обо всех "шпионских" делах. Я уверен, что до
1996 года таких дел действительно было больше. Уровень нашей информации стал
выше после Постановления Конституционного Суда от 27 марта 1996 года, которое, как
теперь ясно, не просто утвердило право каждого на защиту с помощью избранного им
адвоката. Лишив ФСБ одного из главных козырей – возможности по своему усмотрению
"выбирать" для обвиняемых спецадвокатов, – оно нарушило ее монополию на
информацию: многое из того, что ранее было тайным, стало явным. Конечно,
немаловажную роль в этом процессе сыграли дело Никитина и огромная работа
общественных организаций, в первую очередь "Беллуны" и Общественного комитета,
по защите Никитина и всемирной "раскрутке" этого дела.

Дальше стало легче. И если я больше верю Петухову, что реально количество дел
уменьшилось, думаю, что хотя ФСБ – крайне тупая организация и не учится на
собственных ошибках, постоянно наступая на одни и те же "грабли", провал с делом
Никитина не прошел для нее совершенно бесследно. Да и тяжелое прохождение в
судах известных дел, относительно малые сроки, которые получили те же Григорий
Пасько, Валентин Моисеев, все–таки свидетельствуют: лед тронулся, господа!
Известно также, что на дополнительное расследование направлены дела по
обвинению Сутягина и Данилова. Такого прежде не бывало. И то, что мы – в частности,
адвокаты, принимавшие участие в этих делах, –сегодня собрались для обсуждения
вопросов и в определенных пределах имеем возможность обменяться
соответствующей информацией, – это уже большое достижение. Представить себе,
чтобы семь–восемь лет назад было нечто подобное, невозможно.

В качестве одной из причин возникновения "липовых" шпионских дел многие называют
несовершенство законодательства о государственной тайне. Я не хочу утверждать, что
законодательство совершенно, напротив, о законодательных пробелах, в основном, и
пойдет речь. Однако анализ всего комплекса законодательства собственно о
государственной тайне свидетельствует о том, что оно нуждается в относительно
незначительном изменении. В радикальном изменении нуждается сложившаяся право–
применительная практика, чего добиться, как известно, значительно труднее.

(В этой сфере – как и во всех других сферах – все решают люди, которые не хотят
ничего менять. Они считают, что с расизмом бороться невозможно, потому что плохой
закон – нет, видите ли, определения фашизма; с коррупцией бороться тоже
невозможно, потому что нет антикоррупционного законодательства, нет определения,
что такое коррупция. Фактически все значительно проще. Законы позволяют вести
реальную борьбу и с расизмом, и с коррупцией. Борьба с коррупцией не ведется
именно потому, что сама коррупция является главным препятствием в этой борьбе.)



Главная причина неразрешенности проблем, связанных с государственной тайной, и,
как следствие, возникновения надуманных шпионских дел, заключается, с моей точки
зрения, в прямой заинтересованности министерств и ведомств в незаконном
расширении массива секретной информации. Этот интерес обусловлен тремя
основными составляющими:

1. Тотальная секретность, которая предоставляет, с моей точки зрения, возможность
чиновничеству творить "в своем уделе" полный произвол, избегать независимого
контроля, отчитываться только перед непосредственным начальством, которое само
заинтересовано в том же: получать поощрения и награды.

2. Огромная армия "сотрудников по режиму" со своими полковниками и генералами,
главными управлениями, отделами и секторами, всеми силами стремящаяся к
сохранению своего нынешнего поголовья. Это вполне соответствует интересам
генералитета и руководящей элиты в целом – сохранить все так, как есть. Добавьте
сюда патологическую боязнь изменений, сокращений. Негативную роль играет
огромный запас инерции, своеобразный "психоз секретности" как наследие времен
"горячей" и "холодной" войн.

3. "Приватизация" информации руководителями ведомств и учреждений, выгодная
торговля ею.

Всем известно, что в нашей стране приватизация происходила по принципу "чем
прежде управлял, то и украл". Те, кому мало что досталось (или ничего не досталось)
из материальной собственности, приватизировали информацию и очень выгодно ею
распоряжаются. Первым это блестяще описал в своей книге "Московский процесс"
Владимир Буковский, рассказав, как торговали секретными документами руководители
архивов.

А вот совсем свежий пример. Газета "Известия" от 5 сентября 2001 года сообщила, что
в США на двух языках вышла книга "Вооружение Военно–морского Флота –
энциклопедия XXI века. Оружие и технологии России" в нескольких томах. Издатели –
Министерство обороны РФ и частная компания США. Издание содержит фотографии,
схемы, тактико–технические характеристики всех современных крылатых ракет, торпед,
мин и систем радиоэлектронной безопасности. Авторы, конечно, – российские
адмиралы. Предисловие написали академик Спасский и Главком флота Куроедов.
Надо думать, писали не бесплатно. По мнению американских рецензентов, самое
любопытное в этом издании – подробнейшее описание морских ракет "Москит" и
"Шквал", за интерес к которым на 20 лет был осужден Эдмонд Поуп. В другом
аналогичном труде – "Стратегическое оружие России" – подробно описываются
"тайны", разглашение которых вменяется в вину Игорю Сутягину.

Высокопоставленные авторы официально или скрытно получают гонорары. Тех, кто
посмел не по чину, без санкции начальства и без взяток ему же, опубликовать даже
мизерную информацию, сажают в тюрьму.

При этом любопытно, что хотя Закон "О государственной тайне" провозглашает
принцип "единства государственной политики в области государственной тайны",
фактически, как говорится, правая рука не ведает, что творит левая. Так, например, в
деле Никитина военные эксперты относили к государственной тайне сведения, которые
эксперты Минатома секретными не считали. Какая уж тут "единая политика"!

По делу Никитина мы предъявили военным экспертам в суде самое что ни на есть
официальное, разрешенное министром по атомной энергии издание головного КБ по
ядерным реакторам (нижегородское ОКБМ). Эксперты Генерального штаба заявили,



что в книге разглашается государственная тайна. Секретной они признали и
информацию, опубликованную в зарубежных справочниках за несколько лет до того,
как ее "разгласил" Никитин. Все это лишний раз подтверждает, что ведомства
действуют сами по себе, без всякого согласования, заботясь не об интересах
государства, а только о своих собственных. У меня создалось впечатление, что им
плевать на государственную тайну и интересы России. И уж, конечно, их не заботит, как
тотальная секретность соотносится с конституционным правом граждан на свободу
получения и распространения информации.

10 ноября 2000 года в прессе появилось письмо известных академиков –
руководителей ряда крупнейших НИИ и КБ "Почему легко уплывают государственные
секреты". Не называя фамилий, но с явным намеком на дело Никитина, они негодуют:
"В ходе судебных разбирательств последнего времени государству фактически
отказано в праве на защиту от посягательства на свою безопасность в виде
разглашения государственной тайны". Среди подписавших – генеральный директор
нижегородского ОКБМ, тот самый, книга которого о ядерных реакторах (как я уже
говорил) содержала вето раз больше тех сведений, разглашение которых вменялось
Александру Никитину.

Конечно, кроме ведомств, владеющих секретами, свой особый интерес в этом имеет
ФСБ, которая никак не может похвастаться успехами в борьбе с реальным шпионажем
и терроризмом. Ей нужно же как–то отчитываться за свою беспомощность – хотя бы
путем искусственного "выращивания" шпионов.

И все–таки в делах Никитина, Пасько, знакомых мне во всех деталях, основная
инициатива, с моей точки зрения, исходит не от ФСБ, а, скорее, от Министерства
обороны. Оно же ведомственным нормотворчеством создает правовую базу обвинения,
которая затем ложится в основу заключений ведомственной (военной)экспертизы.

По сообщению прессы ("Известия" от 7 декабря 2000 года) Пентагон засекречивает
только 2–3 процента информации. По международным договорам Россия на условиях
взаимности представляет западным партнерам информацию, которую, например, США
сразу размещают в Интернете, а Россия держит в секрете и то, что передала сама, и
то, что получила.

В соответствии с Указом Президента США N 12958 Управление по надзору за
информационной безопасностью публикует ежегодный отчет о количестве
рассекреченных и засекреченных документов, количестве должностных лиц,
наделенных правом ставить или снимать гриф секретности, стоимости обеспечения
секретности всеми федеральными органами по всем параметрам расходов. Все
утратившие гриф секретности документы попадают в каталоги библиотек Конгресса,
Администрации США, ЦРУ, Пентагона, и так далее. Известна стоимость обеспечения
секретности по всем составляющим: проверка на допуск, безопасность хранилищ,
информационная безопасность автоматизированных систем, рассекречивание и
изменение грифа, и прочее.

Всего было принято 170 тысяч решений о засекречивании документов. При
засекречивании сразу устанавливается срок, как правило, не превышающий 20–25 лет
(причем он ежегодно уточняется), или событие, после которого документ теряет
секретность. По истечении срока гриф снимается автоматически. Известен
персонифицированный круг лиц, наделенных правом засекречивания в Пентагоне, в
Минюсте и Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки.

По нашему законодательству тоже существует предельный срок засекречивания – 30
лет, хотя в законе не говорится, что срок устанавливается непосредственно при



засекречивании информации. Эксперты по делу Никитина давали заключение о
секретности сведений об авариях на атомных подводных лодках, случившихся и 31, и
34 года назад, – то есть, и здесь они не обращали никакого внимания на требования
закона, объясняя это тем, что приказа министра о рассекречивании этих данных не
было. Позднее следователь своим постановлением исключил эти эпизоды из
обвинения, вступив в противоречие с заключением экспертов; при этом он свое
решение никак не мотивировал.

Во избежание недоразумений хочу заявить, что мы, конечно же, признаем право и даже
обязанность российского государства иметь защищаемую тайну. Весь вопрос в том,
чтобы это была реальная, законная тайна, чтобы законодательство и
правоприменительная практика основывались на Конституции, а ограничение свободы
слова было необходимым и достаточным. Если руководство страны захочет навести в
этом деле порядок, в том числе и в законодательной сфере, – мы готовы предложить
ему свои наработки. Но я абсолютно уверен, что сложившаяся сегодня в нашем
обществе политическая атмосфера характеризуется откровенным противостоянием
федеральных ведомств политике Президента. Есть сведения, что борьба идет и внутри
президентской администрации, причем "ястребы" берут верх. Так что особого
оптимизма и надежды на то, что кто–то захочет круто изменить политику в сфере
охраны гостайны, нет. Ведомства, особенно силовые, приложат необходимые усилия,
чтобы все осталось как есть, чтобы ничего не изменилось в сторону укрепления
законности и в сторону взаимной выгоды для общества, государства и личности.

Теперь обратимся к анализу наиболее проблемных аспектов законодательства о
гостайне и правопри–менительной практике. Кроме Закона "О государственной тайне" и
Указа Президента N 1203 от 30 ноября 1995 года "О перечне сведений, отнесенных к
государственной тайне" (с последующими изменениями), я буду анализировать Закон
"О безопасности" от 5 марта 1992 года, Концепцию национальной безопасности,
Доктрину информационной безопасности, Правила отнесения сведений к той или иной
категории секретности, утвержденные Постановлением Правительства N 870 от 1995
года, Указ Президента России N 763 от 23 марта 1996 года (с последующими
изменениями).

Итак, статья 2 Закона "О государственной тайне" гласит, что "государственная тайна –
это защищаемые государством сведения, распространение которых может нанести
ущерб безопасности Российской Федерации".

То есть для того, чтобы сведения были отнесены к государственной тайне, они должны
соответствовать трем признакам: а) сведения, защищаемые государством; б) сведения
в конкретных, перечисленных в законе областях; в) сведения, разглашение которых
может нанести ущерб безопасности России.

Понятие безопасности в этом Законе не раскрывается, и здесь уместно обратиться к
Закону "О безопасности" от 5 марта 1992 года, статья 1 которого определяет
безопасность как "состояние защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внутренних и внешних угроз".

"Жизненно важные интересы, – говорит далее Закон, – это совокупность потребностей,
удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности
прогрессивного развития личности, общества и государства". Обращаю внимание на
порядок расположения слов: личность, общество и государство. В таком же порядке
они повторяются в разделе "Основные объекты безопасности":

личность – ее права и свободы; общество – его материальные и духовные ценности;
государство – его конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность



(это исчерпывающий перечень, который содержит Закон).

Соответственно, угроза безопасности – это совокупность условий и факторов,
создающих опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства.

Итак, можно сделать вывод, что ущерб государственной безопасности – это не любой
урон, убытки или неудобства, которые испытывает государство, а наступление
события, когда именно жизненно важным интересам нанесен ущерб или создана угроза
его причинения.

Для данного раздела доклада это не так важно, но хочу напомнить, что согласно статье
5 Закона "О безопасности", основными принципами обеспечения безопасности
являются законность и соблюдение баланса тех же жизненно важных интересов
личности, общества и государства. Этот закон был принят в период, когда мы еще
находились, так сказать, в некоторой перестроечной эйфории и полагали, что у нас
наступила новая эпоха, демократия, свобода, и законодательство должно в первую
очередь защищать права личности.

Собственно, об этом же говорится и в Концепции национальной безопасности России,
где подчеркивается, что "национальные интересы России –это совокупность
сбалансированных интересов личности, общества и государства в экономической,
внутриполитической, социальной, международной, информационной, военной,
пограничной, экологической и других сферах".

О сбалансированности интересов личности, общества и государства как будто бы
говорит и Доктрина информационной безопасности. Она подчеркивает, что
"национальные интересы в информационной сфере и их обеспечение состоят в
реализации конституционных прав и свобод человека в области получения
информации и пользования ею". Но далее идет:

"...в целях обеспечения незыблемости конституционного строя, суверенитета и
территориальной целостности... в безусловном обеспечении законности и
правопорядка". То есть акцент уже довольно основательно смещен. Наиболее важные
объекты обеспечения информационной безопасности в сфере внутренней политики в
Доктрине – конституционный строй, национальное согласие, стабильность
государственной власти, суверенитет и территориальная целостность.

Реального баланса в этом документе, а тем более приоритета прав личности уже нет, а
есть явный перекос в сторону ограничения прав личности и общества на доступ к
информации. Ничего не говорится об угрозе правам граждан со стороны собственников
и пользователей, незаконно засекречивающих информацию, со стороны государства в
лице органов власти, должностных лиц и спецслужб.

Согласно статье 4 Закона "О государственной тайне", "Правительство устанавливает
порядок определения размеров ущерба, наступившего в результате
несанкционированного распространения сведений, составляющих государственную
тайну, и правила отнесения сведений к той или иной категории секретности".

В статье 8 этого же Закона говорится, что "степень секретности сведений,
составляющих государственную тайну, должна соответствовать степени тяжести
ущерба, который может быть нанесен безопасности Российской Федерации вследствие
распространения сведений".

Здесь же повторены положения статьи 4, согласно которой Правительство определяет
порядок определения размеров ущерба и устанавливает правила отнесения сведений к
той или иной категории секретности.



Как уже сказано, правила такие есть, и они утверждены Постановлением
Правительства N 870 от 4 сентября 1995 года. В них также говорится, что степень
секретности сведений должна соответствовать степени тяжести ущерба, а
"количественные и качественные показатели ущерба безопасности Российской
Федерации определяются нормативно–методическими документами, утверждаемыми
руководителями органов государственной власти, которые наделены полномочиями по
отнесению сведений к государственной тайне и согласованы с межведомственной
комиссией по защите государственной тайны".

Здесь характерно не только то, что Правительство перепоручило руководителям
ведомств утверждать нормативно–методические документы, то есть собственно
порядок определения размеров ущерба, сколько другое. По делу Никитина мы не раз
слышали от военных экспертов о невозможности дать ответ на вопрос о размере
ущерба "ввиду отсутствия утвержденной методики". Еще в 1999 году следствие
попыталось для обоснования обвинения по части 2 статьи 283 о причинении
значительного ущерба в результате разглашения государственной тайны использовать
некую доморощенную методику, утвержденную начальником одного НИИ.

Интереснее другое: в Приказе N 055 по каждому пункту аккуратно определены степени
секретности сведений (особой важности, совершенно секретные и секретные), но ведь
в первую очередь для отнесения сведений к той или иной степени секретности и
необходима методика! Подсчет размера причиненного ущерба в уголовном деле – это
вторично. Степень секретности – нормативно–правовая категория, о ней говорится в
Законе "О государственной тайне". Именно для разграничения сведений по степеням
секретности и нужны, в первую очередь, те самые "нормативно–методические"
документы.

Из этого следует прямой вывод, что всю "разноску" по степеням секретности Приказ N
055 определял "на глазок", без всякого нормативно–методического обоснования. Легко
понять, почему в деле Никитина абсолютно идентичные документы следствия гри–
фовались как Бог на душу положит: то как "секретные", то как "совершенно секретные",
а то и вовсе не имели грифа. Мы на это много раз обращали внимание судей и
задавались вопросом, от чего это зависит. Выходило, что только от личности
следователя и его настроения в тот или иной момент.

Резкие возражения вызывают положения пункта 3 Постановления N 870,
определяющие принципы градации степеней секретности. Здесь необходимо
перекинуть мостик к тому, о чем я говорил раньше, когда ссылался на статью 2 Закона
"О государственной тайне" и на определение,которое дает Закон "О безопасности".

К особой важности относятся сведения, распространение которых может нанести
ущерб интересам Российской Федерации в одной или нескольких из шести
перечисленных в законе областей. Но это практически совпадает с определением
государственной тайны как таковой, независимо ни от каких степеней секретности. Это
определение дано в статье 2 Закона "О государственной тайне": "...сведения,
распространение которых может нанести ущерб безопасности России".

Совершенно секретные сведения – сведения, "...распространение которых может
нанести ущерб интересам министерства (ведомства) или отрасли экономики России в
одной или нескольких областях".

И, наконец, к секретным следует относить все иные сведения из числа сведений,
составляющих государственную тайну (!). Ущербом безопасности в этом случае
считается ущерб, нанесенный интересам предприятия, учреждения или организации.



Подытожу наиболее важные выводы.

1. Закон "О государственной тайне" (в рассмотренных разделах) не вполне
соответствует Закону "О безопасности". Особенно это касается соблюдения
требований о сбалансированности интересов личности, общества и государства.

2. Бланкетный характер ряда норм Закона "О государственной тайне" привел к изданию
противоречащих ему подзаконных актов, позволил резко расширить содержание и
деформировать ряд важнейших правовых понятий, в первую очередь – понятия
государственной безопасности и государственной тайны.

3. Вместо того чтобы считать государственной тайной сведения, разглашение которых
может нанести ущерб жизненно важным интересам России, совершена жестокая
подмена: к государственной тайне отнесены сведения, разглашение которых может
причинить ущерб ведомствам и даже отдельным предприятиям, учреждениям,
организациям. Можно представить себе, как постарались ведомства и предприятия
расширить круг таких сведений при формировании соответствующих Перечней!

В качестве примера могу рассказать о том, как определялся ущерб в деле Александра
Никитина по этой самой "доморощенной" методике. Не важно, что в первый год этот
ущерб был определен, если я не ошибаюсь, в 600 тысяч долларов; на следующий год
после доследования этот ущерб снизился до 17 тысяч долларов. Но когда мы стали
спрашивать экспертов, в чем же состоит суть, характер этого ущерба, оказалось, что те
сведения о ядерных реакторах, которые якобы разгласил Никитин, ведомство, точнее,
даже предприятие–собственник этой информации, рассчитывало продать на Запад как
ноу–хау, как оригинальную работу. А из доклада "Беллуны" покупатели могут узнать,
что это серийный образец, то есть их не смогут "надрать" и получить с них лишние
деньги. Вот таким образом, применительно к ведомственным приказам, было
определено, что Никитин разгласил сведения, составляющие государственную тайну,
причинив ущерб интересам одного конкретного предприятия.

4. Отсутствие нормативно–методических документов по определению ущерба (а ущерб
– ключевое, исходное понятие для признания сведений составляющими
государственную тайну) делает всю систему как отнесения к государственной тайне,
так и градации по степеням секретности произвольными, приблизительными и весьма
уязвимыми, что и доказано многими недавними процессами.

Статья 7. Сведения, не подлежащие засекречиванию. По этому поводу я выскажусь
коротко: с моей точки зрения, проблема соотношения экологии и государственной
тайны на 90 процентов высосана из пальца. Даже если забыть о реальном значении
экологии в сегодняшнем мире и просто четко следовать нормативным документам –
Конституции России, Закону "О безопасности", Концепции национальной безопасности
и другим, то экологии должен быть отдан абсолютный приоритет. И уж тем более, когда
"на кону" против безопасной окружающей среды, жизни и здоровья людей стоят не
жизненно важные интересы России, а интересы какого–то предприятия. Конечно, есть
какие–то дискуссионные вопросы, которые легко решить при наличии доброй воли и
желания государства, только ведомства с их "ущербами" надо, извините за выражение,
давить на корню.

В том же Приказе N 055, которым руководствовались эксперты, давая заключение о
наличии сведений, составляющих государственную тайну, по большинству из
известных "шпионских дел", имеется множество пунктов, засекречивающих сугубо
экологическую информацию: сведения о потерях личного состава, сведения о
заболеваемости личного состава в результате воздействия ионизирующего излучения и
других агрессивных средств. То есть масса пунктов, которые не подлежали



засекречиванию в соответствии со статьей 7 Закона. Тем не менее, Министерство
обороны в свои 650 пунктов секретных сведений впихнуло и все, что касалось
экологии.

С учетом того, что понятия чрезвычайных происшествий и катастроф (то, что не
подлежит засекречиванию) не расшифрованы ни в Законе "О государственной тайне",
ни в известных нормативных документах, эксперты Министерства обороны ничтоже
сумняшеся давали заключение, что государственная тайна – это и гибель подводной
лодки (невозвратимая потеря), и любая авария, и пожар.

По этому поводу мое выступление, возможно, дополнит Александр Никитин. В свое
время он разыскал специальные ГОСТы, которые определяют понятия и катастроф, и
аварий, и чрезвычайных ситуаций (техногенных и других). Но ГОСТы – высшая
математика для наших военных экспертов и следователей, поэтому никто на эти ГОСТы
вообще не хотел обращать внимания.

В Законе говорится о том, что должностные лица, принявшие решения о
засекречивании (незаконном засекречивании) несут ответственность –уголовную,
административную, дисциплинарную – в зависимости от причиненного обществу,
государству, гражданам материального и морального ущерба.

Кто–нибудь знает о таких делах? Кто–нибудь знает хоть одно должностное лицо,
понесшее ответственность за незаконное засекречивание сведений?

Статья 9 предусматривает порядок отнесения сведений к государственной тайне.

Как я уже говорил, в соответствии со статьей 4 Закона Президент утверждает
"Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне". До вступления в действие
Конституции против этого с правовых позиций возразить было трудно. Хотя
непосредственно Конституция такими полномочиями Президента не наделяла, но и не
запрещала ему этого делать. Более того, статья 5 Закона содержала "Перечень
сведений, которые могут быть отнесены к государственной тайне", а статья 9 говорила,
что к государственной тайне сведения относятся Указом Президента; то есть они как бы
дополняли друг друга.

Но в 1993 году вступила в силу Конституция России, статьей 29 которой был
установлен порядок, предусматривающий, что "Перечень сведений, отнесенных к
государственной тайне", должен содержаться в Федеральном законе.

В течение длительного времени соответствующего Указа Президента не было вообще.
Образовалась явная законодательная дыра, когда государственная тайна не
защищалась никаким легитимным, соответствующим требованиям статьи 15
Конституции, правовым актом. Кстати сказать, многочисленные злопыхатели этим
пытались объяснить оправдание Никитина. Ну, это, как говорится, пусть останется на
их совести. Те, кто знаком с приговором, те, кто внимательно следил за процессом,
знают, что это далеко не единственная причина и, скорее всего, даже не главная.

30 ноября 1995 года Президент издал, наконец, Указ "О перечне сведений, отнесенных
к государственной тайне". И с этого времени он используется в качестве
самостоятельной правовой базы, хотя, с учетом ясной формулировки статьи 29
Конституции и Постановления Конституционного Суда от 20 декабря 1995 года по делу
Смирнова, законным его считать нельзя.

С 9 октября 1997 года, после новел–лизации Закона "О государственной тайне", этот
Указ используется вместе с "Перечнем сведений, составляющих государственную
тайну", который с этого времени содержит статья 5 Закона. Лексическое различие



между "составляющие государственную тайну" и "отнесенные к государственной тайне"
несущественно. По правовому смыслу никакого различия вообще нет, потому что и
слово "составляющие", и слово "отнесенные" означает, что процесс отнесения
сведений к государственной тайне завершен.

При этом не ясны ни значение этого президентского Перечня, ни его место в системе
права, ни технология его подготовки (часть 3 статьи 9 Закона "О государственной
тайне"). Вроде бы, этот Перечень готовит Межведомственная комиссия, но формирует
его комиссия "по предложению органов государственной власти".

То есть, фактически, отнесение сведений к государственной тайне осуществляет не кто
иной, как эти самые органы, путем утверждения соответствующих ведомственным
перечням сведений, подлежащих засекречиванию.

В этом случае непонятно, какие предложения ведомства направляют в
Межведомственную комиссию, и что она там рассматривает. То ли она получает
полные тексты ведомственных перечней и из них что–то выбирает для представления
на утверждение Президенту, то ли в МВК идут уже специальные, некие усеченные
перечни от ведомств, и она составляет свой перечень, который подает на утверждение
Президенту. Так что технология этого дела совершенно неясна.

В октябре 1997 года статья 9 Закона была новеллизирована более других. Теперь,
применительно к части 2 данной статьи, отнесение сведений к государственной тайне
должно производиться в соответствии с "Перечнем сведений, составляющих
государственную тайну", определяемым Законом. Если раньше статья 9 говорила, что
Президент утверждает "Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне", а
руководители органов государственной власти утверждают свои перечни сведений,
подлежащих засекречиванию, то теперь подчеркнуто, что ведомственные перечни
должны иметь общегосударственную нормативную базу.

Я хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что процесс отнесения сведений к
государственной тайне и процесс засекречивания един и неразрывен. Нам неизвестны
никакие специальные ведомственные документы по отнесению сведений к
государственной тайне, в отличие от документов по засекречиванию сведений, когда
засекречивание информации и означает ее отнесение к государственной тайне.

В то же время новеллизация нормы Закона практически ничего не изменила. Приказ N
055 от 10 августа 1996 года продолжил свое действие в прежнем виде и после
внесения изменений в Закон, а сам Закон "О государственной тайне" ни в старой, ни в
новой редакции в Вооруженных Силах так и не был объявлен приказом министра
обороны. А раз не объявлен, значит и не действует. Именно так сказали эксперты в
суде по делу Никитина.

В упоминавшемся интервью генерала Петухова как о совершенно очевидном и вполне
законном явлении говорится, что и в новой редакции Закона "О государственной тайне"
предусмотрено, что вопрос об отнесении той или иной конкретной информации к
государственной тайне "...решается руководителями органов государственной власти,
то есть на подзаконном уровне".

Вывод. Фактически, несмотря на Конституцию, несмотря на все разговоры о единой
государственной политике в этой области, у нас сегодня государственная тайна
подменена тайной ведомственной. А ведомства, как всем известно, постарались вовсю
– засекретили все, что можно и что нельзя.

Несоответствие ведомственных перечней Закону "О государственной тайне" бьет в
глаза. По делу Никитина мы добились того, чтобы в приговоре было прямо сказано, что



один из пунктов Приказа N 055 (о потере вооружения и военной техники в мирное
время) не основан на "Перечне сведений, составляющих государственную тайну",
определяемом Законом "О государственной тайне", и на "Перечне сведений,
отнесенных к государственной тайне", определенном Указом Президента. Этот
приговор вступил в законную силу, выдержал проверку в порядке надзора, хотя позднее
чрезмерными стараниями некоторых энтузиастов ситуация с правовой оценкой приказа
была основательно испорчена.

Во–первых, для защиты нам с избытком хватило того, что было использовано. Конечно,
иногда возникал соблазн чем–то усилить свою позицию: например, обжаловать в
Верховном Суде некоторые нормативные акты, тот же Приказ N 055. По поводу
Приказа N 055 мы даже посылали запросы в Министерство юстиции, и о том, что он не
был зарегистрирован и, соответственно, не мог применяться, нам было известно еще в
1997 году. Однако интересы защиты требовали исключить всякий риск: от добра добра
не ищут. Мы не могли быть уверены, что суд вынесет законное решение, а отказ в
удовлетворении жалобы мог существенно ухудшить положение Александра Никитина.
И это была вторая причина, почему мы не поддались соблазну обжаловать Приказ до
окончания уголовного дела, и сделали это только тогда, когда Никитину уже ничего не
угрожало.

Только после завершения дела Никитина мы решили, что настало время реализовать
комплексный план по приведению законодательства о государственной тайне в
соответствие с Конституцией России.

Именно как первый шаг к изменению незаконного и противоестественного положения,
при котором государственная тайна подменяется тайной ведомственной, нами и был
обжалован Приказ N 055. Причем мы сознательно обжаловали его не по тем мотивам,
что этот приказ не прошел государственную регистрацию и, следовательно, не может
порождать правовые последствия, а по другим мотивам. Основным мотивом было его
противоречие статье 15 части 4 Конституции Российской Федерации, согласно которой
любой нормативный акт, определяющий права, свободы и обязанности человека и
гражданина, не может применяться, если он не был опубликован официально для
всеобщего сведения.

Кроме того, поскольку для Никитина никакого риска это уже не представляло, мы
обжаловали еще 10 пунктов введенного этим приказом "Перечня сведений,
подлежащих засекречиванию в Вооруженных Силах РФ", по мотивам их несоответствия
"Перечню сведений, составляющих государственную тайну", содержащихся в Законе.
Но это имело второстепенное значение, поскольку главной целью было добиться
признания недопустимости засекречивания нормативных правовых актов,
затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, и их
применения.

С одной стороны, дело закончилось успешно, поскольку Приказ был признан
незаконным и недействительным с момента издания. Важным было и то, что суд
привел в решении убедительное обоснование вывода о том, что Приказ N 055 является
именно нормативным правовым актом, имеет межведомственный характер и
затрагивает неограниченный круг лиц. О том, что Приказ N 055 подлежал
государственной регистрации, но не прошел ее, мы упомянули как бы между прочим,
поскольку сознательно делали акцент на другом.

Мы знали сложившуюся практику Верховного Суда, согласно которой, если суд
устанавливает, что обжалуемый акт не прошел государственную регистрацию, он
считает это достаточным для признания его недействительным и, не оценивая иные
приведенные в жалобе основания, удовлетворяет ее исключительно по мотивам



отсутствия регистрации.

Так произошло и на этот раз. Никитин – вопреки позиции Министерства обороны –
признан надлежащим заявителем. В его пользу решен вопрос со сроками исковой
давности и ряд других. Суд указал, что Приказ не порождает юридические последствия,
и на него нельзя ссылаться при разрешении споров. Однако главного, к чему мы
стремились, добиться не удалось. К тому же в резолютивной части, в некотором
противоречии с частью описательной, недействующими с момента издания признаны
только указанные нами десять пунктов Перечня, хотя регистрацию–то не прошел он
весь.

Тем не менее суды, рассматривающие уголовные дела Сутягина и Данилова, поняли
это решение правильно. Направляя их на доследование, в определении они прямо
ссылались на то, что Верховный Суд своим решением от 12 сентября 2001 года
признал недействующим весь перечень, утвержденный Приказом N 055, а не только
десять пунктов.

Никакие другие жалобы на Приказ N 055 от имени лиц, чьи уголовные дела находятся в
стадии рассмотрения, подавать было нельзя, да и незачем, если все уже решено.
Однако от имени Пасько была принесена новая жалоба, в результате чего появилось
известное вам решение, которое пресса, не понимающая вообще, что она
праздновала, преподнесла всему миру как огромную победу, но оно явилось
поражением и отступлением назад. Приказ признан недействующим не с момента его
издания, а с момента вступления в силу решения Верховного Суда. В этом сквозит
явный намек на то, что после прохождения регистрации Приказ сможет работать как ни
в чем не бывало. В течение всего прошедшего времени с момента его издания он был
вообще законным, мог применяться. И, во–вторых, в этом решении содержится
совершенно убийственный довод, что Приказ N 055 издан в пределах компетенции
министра обороны и в соответствии с "Перечнем сведений, составляющих
государственную тайну", содержащимся в статье 5 Закона "О государственной тайне".
Ясно, что Министерство обороны и ФСБ опомнились и, как в старые времена,
"продавили" в суде угодный им результат. Не вызывает сомнения, что вскоре будет
принесен протест на решение суда по делу Никитина, чтобы "подровнять" его под
решение по делу Пасько.

Далее мы обжаловали Указ Президента N 763 в той части, в какой этот Указ, расходясь
с Конституцией Российской Федерации (со статьей 15, на которую я ссылался),
позволяет не публиковать ведомственные перечни сведений, подлежащих
засекречиванию.

И тут случился любопытный правовой казус. Мы получили из Верховного Суда
определение об отказе в приеме нашей жалобы по мотивам неподведомственности
Верховному Суду дел об оспариваний нормативных указов Президента. То есть статья
116 ГПК РСФСР позволяет оспаривать ненормативные указы, но не позволяет
оспаривать нормативные указы Президента. В то же время Закон "О Конституционном
Суде" и Конституция Российской Федерации исключает нормативные акты Президента
из подведомственности Конституционного Суда в случае, если с такими вопросами
обращаются граждане.

Получилось, что грубо нарушены сразу несколько статей Конституции Российской
Федерации, в первую очередь – статья 46. Естественно, мы направили в Верховный
Суд частную жалобу, доказывая, что отказ в приеме незаконен. И если суд считает
невозможным напрямую применять Конституцию, когда устанавливает, что норма
закона расходится с конституционной нормой, то пусть он обратится с запросом в
Конституционный Суд, который в этом случае обязан такой запрос рассмотреть.



Пока судьба этой нашей жалобы неизвестна, рассмотрение не назначено, но ничего
хорошего мы не ждем. Как я уже сказал, все происходящее свидетельствует о том, что
"силовики" подмяли под себя Верховный Суд.

Мы обжаловали также в Конституционном Суде положение части 5 статьи 9 Закона "О
государственной тайне". Пока мы получили отказ из секретариата, подали новое
заявление, настаивая, чтобы Конституционный Суд вынес решение по существу.

Статья 9 Закона "О государственной тайне" говорит о том, что "отнесение сведений к
государственной тайне осуществляется в соответствии с их отраслевой, ведомственной
или программно–целевой принадлежностью".

Пятая часть этой статьи гласит:

"Органами государственной власти, руководители которых наделены полномочиями по
отнесению сведений к государственной тайне, в соответствии с "Перечнем сведений,
отнесенных к государственной тайне", разрабатываются развернутые перечни
сведений, подлежащих засекречиванию. В эти перечни включаются сведения,
полномочиями по распоряжению которыми наделены указанные органы, и
устанавливается степень их секретности. В рамках целевых программ по разработке и
модернизации образцов вооружения и военной техники, опытно–конструкторских и
научно–исследовательских работ по решению заказчиков указанных образцов и работ
могут разрабатываться отдельные перечни сведений, подлежащих засекречиванию.
Эти перечни утверждаются соответствующими руководителями органов
государственной власти. Целесообразность засекречивания таких перечней
определяется их содержанием". Все это изложено в одном абзаце.

Понять этот абзац можно по–разному. Мы считаем, что только в рамках целевых работ
по разработке и модернизации образцов вооружения могут разрабатываться
отдельные перечни, целесообразность засекречивания которых определяется их
содержанием.

Устоявшаяся правоприменительная практика сводится к тому, что ведомства считают
возможным засекречивать все разрабатываемые ими перечни – не отдельные в рамках
программно–целевых работ, а ведомственные, отраслевые. Перечни сведений,
подлежащих засекречиванию в Вооруженных Силах, в других ведомствах, – это не
перечни "в рамках целевых программ", но 650–й пункт Перечня, утвержденного
Приказом N 055, делает этот Перечень секретным. Перечень, на основании которого
предъявлено обвинение Данилову, утвержденный министром образования,– не
"отдельный перечень в рамках целевых программ", но он также является секретным.

Это явно находится в противоречии с Конституцией, но в соответствии с Указом
Президента N 763 его расширительное толкование выгодно ведомствам. Некоторые
теоретики вполне одобряют такой подход. Мы же считаем, что неопределенность
статьи 9 части 5 Закона "О государственной тайне" как раз и является причиной того,
что руководители органов государственной власти широко и незаконно пользуются
возможностью засекречивать все перечни сведений, подлежащих засекречиванию в
рамках конкретного ведомства.

Самое интересное, что ответ, который мы получили от советника Конституционного
Суда, заключается в том, что он полностью согласен с нашей позицией. Уважаемый
советник пишет, что нет никаких конституционных оснований для засекречивания этих
развернутых перечней. Засекречивать можно только то, что осуществляется в рамках
целевых программ по разработке и модернизации образцов вооружения и военной
техники, и так далее.



Мы ответили, что благодарны уважаемому советнику за то, что он с нами согласен. Но,
к сожалению, ни наше мнение, ни толкование советника не могут подменить собой
решение Конституционного Суда, поэтому мы все–таки настаиваем на том, чтобы нашу
жалобу рассматривал именно Конституционный Суд.

Вот три части плана, который был разработан и утвержден Российским комитетом
адвокатов в защиту прав человека и принят к поэтапной реализации.

Заключительный вывод. Предложения по объему сведений, которые надо
засекречивать, носят в первую очередь технический характер, это удел специалистов.
Характерно, что когда эксперты Восьмого управления Генерального штаба по делу
Никитина дали заключение о том, что в одной из глав доклада "Беллуны" (написанной
не Никитиным, а другими авторами) –огромное количество секретов, эксперты
Минатома нашли только один секрет: величину тепловой мощности ядерного реактора.
Возможно, это является секретом.

Один крупный специалист по подводным лодкам сказал мне, что в подводной лодке
сегодня есть только два секрета: где она в настоящий момент находится, и какова ее
боевая цель. При сегодняшних возможностях спутниковой, электронной разведки и
массы других технических средств, которые отсутствовали десятилетия назад,
сохранять дедовский подход к государственной тайне преступно, расточительно и
неумно. От многих ученых я слышал, что "безразмерная" государственная тайна
препятствует научным исследованиям и размывает правосознание, потому что люди,
вынужденные под расписку получать и сдавать документы с информацией, которую
они с легкостью получают в Интернете с зарубежных сайтов, не могут серьезно
относиться к тому, что их заставляют считать государственной тайной.

Необходимо привести законодательство в соответствие с Конституцией, а подзаконные
акты – в соответствие с Конституцией и законом. Никаких секретных перечней
нормативного характера быть не может. В основе принципа государственной тайны
должны лежать положения Конституции, положения Закона "О безопасности" и
приоритет прав человека.

Тайна у государства должна быть, но она должна быть реальной, компактной и
защитимой. Все мы патриоты своей страны, и все мы будем защищать
государственную тайну, когда будем сознавать, что имеем дело со сведениями,
разглашение которых может причинить ущерб жизненно важным интересам России.

Юрий ШМИДТ,
председатель Российского комитета адвокатов в защиту прав человека


