П риложение
к Рекомендациям по сближению
законодательства государств - членов ОДКБ
по вопросам государственной тайны

ГЛОССАРИЙ ОСНОВНЫХ понятий,
используемых в законодательстве о государственной тайне (государственных секретах)
государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)1
При подготовке данного документа использованы Модельный Закон «О государственных секретах»,
принятый на двадцать первом пленарном заседании МПА СНГ (Постановление № 21-10 от 16 июня 2003 года),
Закон Российской Федерации «О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485-1 в редакции Федерального
закона от 06.10.1997 N 131-Ф3 (с изм. и дополнениями), а также полученные из информационной базы
Парламентской Ассамблеи ОДКБ электронные версии текстов (на русском языке) законодательных актов:
1. Закон Республики Армения от 3 декабря 1996 года «О государственной и служебной тайне».
2. Закон Республики Беларусь от 29 ноября 1994 года 3410-XII «О государственных секретах» и проект
Закона Республики Беларусь «О государственных секретах» (2010 г.).
3. Закон Республики Казахстан от 15 марта 1999 года 349-1 «О государственных секретах».
4. Закон Кыргызской Республики от 14 апреля 1994 года 1477-XII «О защите государственных секретов
Кыргызской Республики».
5. Закон Республики Таджикистан от 22 апреля 2003 года 4 «О государственной тайне».
6. Закон Республики Узбекистан от 7 мая 1993 года 848-XII «О защите государственных секретов» и
межгосударственных соглашений:
1)
Соглашение о взаимном обеспечении сохранности секретной информации в рамках Организации
Договора о коллективной безопасности (Астана, 18.06.2004 г.).
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2)
Сишашение между Риисийской Федерацией и Республикой Беларусь о взаимном обеспечении защиты
государственной тайны Российской Федерации и государственных секретов Республики Беларусь (Минск,
20.01.2003 г.).
3)
Соглашение между Правительствами Российской Федерации и Республики Казахстан о взаимной
защите секретной информации (Уральск, 07.07.2004 г.).
4)
Соглашение между Правительствами Российской Федерации и Киргизской Республики о взаимной
защите секретной информации (Москва, 19.09.2003 г.).
5)
Соглашение между Правительствами Российской Федерации и Республики Таджикистан о взаимной
защите секретной информации (Душанбе, 22.01.2003 г.).
6)
Соглашение между Правительствами Российской Федерации и Республики Армения о взаимной защите
секретной информации (Ереван, 05.11.2002 г.).

Таблица. Нормативные определения понятий
№
п/п
1.

Понятие (термин)
2.

Определение (содержательное наполнение, трактовка)
3.

Источник
Нормативно-правовой акт
4.

Примечание
5.

АРГУМЕНТИРОВАННОСТЬ ЗАСЕКРЕЧИВАНИЯ
(См. также: «ЗАКОННОСТЬ отнесения сведений
к государственной тайне и их засекречивания»;
«ОБОСНОВАННОСТЬ ...»;
«СВОЕВРЕМЕННОСТЬ ...»)
1.
1.

2.
А ргум ент и рованност ь
засекречивания

3.

Аргументированностью засекречивания является
вы яснение целесообразност и засекречивания каждого
сведения с помощью экспертной оценки, исходя из защиты
интересов безопасности Республики Армения.

4.

Закон Республики Армения
от 3 декабря 1996 года
"О государственной и служебной
тайне"

5.

По тексту
Статьи 11

3

В
1.
2.

3.

ВОЕННАЯ ТАЙНА
(См. также: «СЛУЖ ЕБНАЯ ТАЙНА»);
ВРЕД
2.
В оен ная т айна

В ред

Г

1.
4.

3.
Военную тайну образуют сведения военного характ ера,
разглашение которых мож ет нанести ущ ерб
Вооруженным Силам и интересам Кыргызской Республики.

4.
Закон Кыргызской Республики
от 14 апреля 1994 года № 1477-ХН
"0 защите государственных
секретов Кыргызской Республики"

Военную тайну составляют сведения военного характера,
разглашение которых мож ет повлечь тяжкие последствия
для обороноспособности, государственной безопасности и
Вооруженных Сил Республики Узбекистан.

Закон Республики Узбекистан от
7 мая 1993 года № 848-ХП "0
защите государственных секретов"

Вред, причиненный в результате нарушения
законодательства Республики Беларусь о государственных
секретах, подлеж ит возмещ ению в порядке,
установленном актами законодательства Республики
Беларусь.

Закон Республики Беларусь
"0 государственных секретах"
(2010 г.)

5.
Статья 5

Статья 3

По тексту
Статьи 40

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА;
(См. также: «СЛУЖ ЕБНАЯ ТАЙНА»);
ГОСУДАРСТВЕННЫ Е СЕКРЕТЫ;
(См. также: «НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЕКРЕТЫ»);
ГРИФ СЕКРЕТНОСТИ
(См. также: «ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ ГРИФ»,
«СТЕПЕНЬ СЕКРЕТНОСТИ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮ Щ ИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
СЕКРЕТЫ»)
2.
Г осударст вен ная
т айна

3.
Сведения военного, экономического, политического и иного
характера, разглашение или утрат а которых наносит или
может нанести ущ ер б национальной безопасност и
государства.

4.
Модельный Закон
« 0 государственных секретах»,
принятый Межпарламентской
Ассамблеей Государств Участников Содружества

5.

Статья 1

4

Защищаемые государством, сведения в области его военной,
внешнеполитической, экономической, разведывательной,
контрразведывательной и оперативно-розыскной
деятельности, распространение которых может нанести
ущ ерб безопасности Российской Федерации.
Государственной тайной являются те сведения в военной,
внешнеполитической, экономической, научно-технической,
разведывательной, контрразведывательной, оперативноразведывательной области деятельности, которые
охраняются государством, и распространение которых
может привести к тяжелым последствиям для
безопасности Республики Армения.
Сведения, в результате разглашения или утраты которых
могут наступить т яж кие последст вия для нагщональной
безопасности Республики Беларусь.

Независимых Государств
(Постановление МПА СИГ № 21 -10
от 16 июня 2003 г.).
Закон Российской Федерации
"О государственной тайне" от
21.07.1993 № 5485-1 в редакции
Федерального закона от 06.10.1997
N 131 -ФЗ (с изм. и доп.)
Закон Республики Армения
от 3 декабря 1996 года
"0 государственной и служебной
тайне"

Закон Республики Беларусь
"О государственных секретах"
(2010 г.)

Статья 2

Статья 2

Статья 16

***
Государственные секреты, разглашение или утрата
которых могут повлечь тяжкие последствия для
национальной безопасности Республики Беларусь, а также
создать угрозу безопасности граждан либо их
конституционным правам и свободам.
Сведения военного, экономического, политического и иного
характера, разглашение или ут рат а которых наносит или
мож ет нанести ущ ерб национальной безопасности
Республики Казахстан.
К государственной тайне относится информация,
разглашение которой мож ет повлечь тяжкие последствия
для обороноспособности, безопасности, экономических и
политических интересов Кыргызской Республики.

Закон Республики Беларусь от
29 ноября 1994 года № 3410-XII
"О государственных секретах"
Закон Республики Казахстан от
15 марта 1999 года№ 349-1
"О государственных секретах"
Закон Кыргызской Республики от
14 апреля 1994 года№ 1477-ХП
"О защите государственных
секретов Кыргызской Республики"

Статья 17

Статья 1

По тексту
Статьи 5

1

5

Защищаемые государством сведения в области обороны,
экономики, внешних отношений, государственной
безопасности и охраны правопорядка, распространение
которых мож ет нанести ущ ерб безопасности Республики
Таджикистан; государственная тайна является
собственностью Республики Таджикистан.
Государственную тайну составляют сведения, разглашение
которых мож ет оказать отрицательное воздействие на
качественное состояние военно-экономического
потенциала республики или повлечь другие тяжкие
последствия для обороноспособности, государственной
безопасности, экономических и политических интересов
Республики Узбекистан.

5.

Государст венны е
секреты

Закон Республики Таджикистан от
22 апреля 2003 года № 4
"О государственной тайне"

Закон Республики Узбекистан от
7 мая 1993 года№ 848-ХП "О
защите государственных секретов"

Статья 2

Статья 3

Сведения, составляющие государственную тайну в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, и (или) государственные секреты в
соответствии с законодательством Республики Беларусь,
переданные друг другу и (или) полученные в процессе
двустороннего сотрудничества.

Соглашение между Российской
Федерацией и Республикой
Беларусь о взаимном обеспечении
защиты государственной тайны
Российской Федерации и
государственных секретов
Республики Беларусь
(от 20.01.2003 г.)

Статья 1

Защищаемые государством сведения, составляющие
государственную и служебную тайны, распространение
которых ограничивает ся государством с целью
осуществления эффективной военной, экономической,
научно-технической, внешнеэкономической,
внешнеполитической, разведывательной,
контрразведывательной, оперативно-розыскной и иной
деятельности, не вступающей в противоречие с
общепринятыми нормами меж дународного права.

Модельный Закон
«О государственных секретах»,
принятый Межпарламентской
Ассамблеей Государств Участников Содружества
Независимых Государств
(Постановление МПА СНГ № 21-10
от 16 июня 2003 г.).

Статья 1

6

Сведения, отнесенные к государственным секретам,
защищаемые государством в соответствии с Законом.
Республики Беларусь «О государственных секретах» и
другими актами законодательства Республики Беларусь.
%%%
Сведения, защищаемые государством в целях
предотвращения их несанкционированного распространения
и создания угрозы национальной безопасности Республики
Беларусь, а также конституционным, правам и свободам
граждан.
Подразделяются на две категории: государственную тайну
(сведения, сост авляю щ ие государст венную т айну) и
служебную тайну (сведения, сост авляю щ ие служ ебную

Закон Республики Беларусь
"0 государственных секретах"
(2010 г.)
Статья 1
Закон Республики Беларусь от
29 ноября 1994 года № 3410-XII
"0 государственных секретах"
Закон Республики Беларусь
"0 государственных секретах"
(2010 г.)

По тексту
статьи 16

тайну).

Государственные секреты являю т ся собст венност ью
Республики Беларусь.
Защищаемые государством сведения, составляющие
государственную и служебную тайны, распространение
которых ограничивается государством с целью
осуществления эффективной военной, экономической,
научно-технической, внешнеэкономической,
внешнеполитической, разведывательной,
контрразведывателъной, оперативно-розыскной и иной
деятельности, не вступающей в противоречие с
общепринятыми нормами меж дународного права.
Информация, хранящаяся и перемещаемая любыми видами
носителей, затрагивающая обороноспособность,
безопасность, экономические и политические интересы
Кыргызской Республики, подконтрольная государству и
ограничиваемая специальными перечнями и правшами,
разработанными на основе и во исполнение Конституции

Закон Республики Беларусь
"О государственных секретах"
(2010 г.)

Закон Республики Казахстан от
15 марта 1999 года№ 349-1
"0 государственных секретах"

Закон Кыргызской Республики от
14 апреля 1994 года№ 1477-XII
"О защите государственных
секретов Кыргызской Республики"

По тексту
Статьи 24

Статья 1

Статья 1
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Кыргызской Республики.
Государственными секретами Республики Узбекистан
являются особой важности, совершенно секретные и
секретные военные, политические, экономические, научнотехнические и иные сведения, охраняемые государством и
ограничиваемые специальными перечнями.
6.

Г риф секрет ност и
Реквизит ы, свидет ельст вую щ ие о ст епени секрет ност и
сведений, содержащихся в их носителе, проставляемые на
самом носителе и (или) в сопроводительной документации
на него.

Реквизиты, свидетельствующие о степени секретности
сведений, содержащихся в их носителе, проставляемые на
самом носителе и (или) в сопроводительной документации
на него.
Реквизит, проставляемый на носителе государственных
секретов и (или) сопроводительной документации к нему,
свидетельствующий о степени секретности содержагцихся
на этом, носителе государственных секретов.
***
Реквизит, свидетельствующий о степени секретности
сведений, составляющих государственные секреты,
содержащийся на их носителе, проставляемый на самом
носителе и (или) в сопроводительной документации на него.
Реквизиты, свидетельствующие о степени секретности
сведений, содержащихся в их носителе, проставляемые на
самом носителе и (или) в сопроводительной документации
на него.
Реквизиты, свидетельствующие о степени секретности
сведений, содержащихся в их носителе, представляемые на
самом носителе и (или) в сопроводительной документации

Закон Республики Узбекистан от
7 мая 1993 года№ 848-XII "О
защите государственных секретов"
Модельный Закон
« 0 государственных секретах»,
принятый Межпарл аментс кой
Ассамблеей Государств Участников Содружества
11езависимых Государств
(Постановление МПА СНГ № 21-10
от 16 июня 2003 г.).
Закон Российской Федерации
"0 государственной тайне" от
21.07.1993 № 5485-1 в редакции
Федерального закона от 06.10.1997
N 131 -ФЗ (с изм. и доп.)
Закон Республики Беларусь
"0 государственных секретах"
(2010 г.)

Статья 1

Статья 1

Статья 2

Статья 1
Закон Республики Беларусь от
29 ноября 1994 года № 3410-ХП
"0 государственных секретах"
Закон Республики Казахстан от
15 марта 1999 года № 349-1
"О государственных секретах"
Закон Республики Таджикистан от
22 апреля 2003 года № 4
"О государственной тайне"

Статья 1

Статья 2

на него.
Обязательность прост авления грифов секретности
распространяется на носители секретной информации,
образовавшейся в результате перевода, копирования или
тиражирования.

Д

Соглашение о взаимном
обеспечении сохранности секретной
информации в рамках Организации
Договора о коллективной
безопасности (18.06.2004 г.)

Статья 7

ДОГОВОР
(См. также: «КОНТРАКТ»)-,
ДОПУСК;
ДОПУСК К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ;
ДОПУСК К ГОСУДАРСТВЕННЫ М СЕКРЕТАМ;
ДОПУСК К СВЕДЕНИЯМ,
СОСТАВЛЯЮ Щ ИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ
(См. также: «РАЗРЕШ ЕНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННУЮ СО
СВЕДЕНИЯМИ, СОСТАВЛЯЮ Щ ИМИ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ»);
ДОСТУП К СВЕДЕНИЯМ, СОСТАВЛЯЮ Щ ИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ

ТАЙНУ;
ДОСТУП К СВЕДЕНИЯМ, СОСТАВЛЯЮ Щ ИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
СЕКРЕТЫ;
ДОСТУП К СЕКРЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ
(См. также: «УСЛОВИЯ ОСУЩ ЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫ Х СЕКРЕТОВ»)
1.
7.

2.

3.

Договор
Договор, заключаемый меж ду уполномоченными органами
Сторон, в рамках которого образуется или передаётся
секретная информация.

8.

Д о п уск

Право на доступ к информации, содержащей
государственные секреты, оформленное в установленном
порядке.

4.
Соглашение о взаимной защите
секретной информации между
Правительствами Российской
Федерации и Республики Армения
(от 05.11.2002 г.)
Закон Кыргызской Республики от
14 апреля 1994 года№ 1477-ХП
"О защите государственных
секретов Кыргызской Республики"

5.

Статья 1

Статья 1
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9.

Д о п у ск к
государст вен ной т айне

Процедура оформления права граждан на доступ к
сведениям, составляющим государственную тайну, а
предприятий, учреж дений и организаций - па проведение
работ с использованием таких сведений.
Процедура оформления права граждан на доступ к
сведениям, составляющим государственную тайну, а
предприятий, учреж дений и организаций —на проведение
работ с использованием таких сведений.

10.
Д о п у ск к
государст венны м
секрет ам

П роцедура оф ормления права граждан на доступ к

сведениям, составляющим, государственные секреты, а
организаций - на проведение работ с использованием таких
сведений.

Право гражданина Республики Беларусь, иностранного
гражданина, лица без граж данства или государственного
органа, иной организации на осуществление деятельности с
использованием государственных секретов.

Закон Российской Федерации
"О государственной тайне" от
21.07.1993 № 5485-1 в редакции
Федерального закона от 06.10.1997
N 131-ФЗ (с изм. и доп.)
Закон Республики Таджикистан от
22 апреля 2003 года № 4
"О государственной тайне"
Модельный Закон
«О государственных секретах»,
принятый Межпарламентской
Ассамблеей Государств Участников Содружества
Независимых Государств
(Постановление МПА СНГ № 21-10
от 16 июня 2003 г.).

Статья 2

Статья 2

Статья 1

Закон Республики Беларусь
"О государственных секретах"
(2010 г.)

***
Право на доступ к государственным секретам физического
лица или на осуществление деятельности юридического
лица с использованием сведений, составляющих
государственные секреты, санкционированное в порядке,
установленном актами законодательства Республики
Беларусь.
Процедура оформления права граждан на доступ к
сведениям, составляющим государственные секреты, а
организаций - на проведение работ с использованием таких
сведений.

Статья 1

Закон Республики Беларусь от
29 ноября 1994 года № 3410-XII
"О государственных секретах"
Закон Республики Казахстан от
15 марта 1999 года№ 349-1
"О государственных секретах"

Статья 1
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Участниками уголовного, гражданского, хозяйственного и
административного процесса осуществляется
в соответствии с процессуальным законодат ельст вом
Республики Беларусь.
11.
Д о п у с к к секрет ной
инф орм ации

Процедура оф ормления права и /и ли право физических
лиц на доступ к секретной информации,
а уполномоченных органов - на проведение работ с
использованием такой информации.

Процедура оформления права физических лиц на доступ к
секретной информации, а уполномоченных органов - на
проведение работ с использованием такой информации.

12.

Д ост уп к
государст венным
секретам

О знаком ление гражданина Республики Беларусь,
иностранного гражданина, лица без граж данства с
государственными секретами или осущ ест вление им иной

Закон Республики Беларусь
"О государственных секретах"
(2010 г.)
Соглашение о взаимном
обеспечении сохранности секретной
информации в рамках Организации
Договора о коллективной
безопасности (18.06.2004 г.)
Соглашение о взаимной защите
секретной информации между
Правительствами Российской
Федерации и Республики Казахстан
(от 07.07.2004 г.)
5?С
Соглашение о взаимной защите
секретной информации между
Правительствами Российской
Федерации и Киргизской
Республики (от19.09.2003 г.)
***

По тексту
Статьи 39

Статья 1

Статья 1

Соглашение о взаимной защите
секретной информации между
Правительствами Российской
Федерации и Республики
Таджикистан (от 22.01.2003 г.)
sjc sjc
Соглашение о взаимной защите
секретной информации между
Правительствами Российской
Федерации и Республики Армения
(от 05.11.2002 г.)
Закон Республики Беларусь
"О государственных секретах"
(2010 г.)

Статья 1
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деят ельност и с использованием государственных

секретов.

sjc

Полномочие на ознакомление и (или) работ у физического
лица со сведениями, составляющими государственные
секреты, предоставленное в порядке, установленном
актами законодательства Республики Беларусь.
П редост авляет ся другим государственным органам и
иным организациям на основании разреш ен ия на
осуществление деятельности с использованием
государственных секретов.
Доступ к государственным секретам в связи с избранием
на долж ност ь предост авляет ся: Президенту Республики
Беларусь; Премьер-министру; депутатам Палаты
представителей, членам Совета Республики Национального
собрания , депутатам местных Советов депутатов;
судьям.
13.
Д о ст уп к сведениям,
сост авляю щ им
государст вен ную
т айну

14.

Д о ст уп к сведениям ,
сост авляю щ им
государст вен ны е
секрет ы.

С анкционированное полномочным должностным лицом
ознаком ление конкретного лица со сведениями,

составляющими государственную тайну.
Санкционированное полномочным должностным лицом
ознакомление конкретного лица со сведениями,
составляющими государственную тайну.

С анкционированное полномочным должностным лицом
ознаком ление конкретного лица со сведениями,

составляющими государственные секреты.

Санкционированное полномочным должностным лицом

Закон Республики Беларусь от
29 ноября 1994 года № 3410-XII
"0 государственных секретах"

По тексту
статьи 32
Закон Республики Беларусь
"0 государственных секретах"
(2010 г.)
По тексту
статьи 35

Закон Российской Федерации
"О государственной тайне" от
21.07.1993 № 5485-1 в редакции
Федерального закона от 06.10.1997
N 131-ФЗ (с изм. и доп.)
Закон Республики Таджикистан от
22 апреля 2003 года № 4
"0 государственной тайне"
Модельный Закон
«О государственных секретах»,
принятый Межпарламентской
Ассамблеей Государств Участников Содружества
Независимых Государств
(Постановление МПА СНГ № 21-10
от 16 июня 2003 г.).
Закон Республики Казахстан от

Статья 2

Статья 2

Статья 1

Статья 1
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ознакомление конкретного лица со сведениями,
составляющими государственные секреты.
Санкционированны й процесс ознаком ления с секретной
информацией физического лица, имеющего допуск к
секретной информации.
Доступ к секретной информации разрешается только
лицам, которым секретная информация необходима
для вы полнения служ ебны х обязанност ей в целях,
предусмотренных при ее передаче, и имеющим
соответствующий допуск к секретной информации,
оформленный в соответствии с национальным
законодательством.

15.

15 марта 1999 года№ 349-1
"О государственных секретах"

Статья 1
Соглашение о взаимном
обеспечении сохранности секретной
информации в рамках Организации
Договора о коллективной
безопасности (18.06.2004 г.).

По тексту
Ста тьи 5

Соглашение о взаимной защите
секретной информации между
11рави1ельсгвами Российской
Федерации и Республики Казахстан
(от 07.07.2004 г.)
^ ^

Д о ст уп к секрет ной
инф орм ации

Процесс ознаком ления с секретной информацией
физического лица, имеющего на это допуск

Соглашение о взаимной защите
секретной информации между
Правительствами Российской
Федерации и Киргизской
Республики (от19.09.2003 г.)
^^%
Соглашение о взаимной защите
секретной информации между
Правительствами Российской
Федерации и Республики
Таджикистан (от 22.01.2003 г.)
:$с sjj

j Jj

Соглашение о взаимной защите
секретной информации между
Правительствами Российской
Федерации и Республики Армения

Статья 1

13

3

1.
16.

17.

ЗАКОННОСТЬ ЗАСЕКРЕЧИВАНИЯ;
ЗАКОННОСТЬ ОТНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ
И ИХ ЗАСЕКРЕЧИВАНИЕ
(См. также: «ПРИНЦИПЫ ОТНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ К Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й
ТАЙНЕ
И ЗАСЕКРЕЧИВАНИЯ ЭТИ Х СВЕДЕНИЙ»);
ЗАКОННОСТЬ ОТНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ
СЕКРЕТАМ ;
ЗАСЕКРЕЧИВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ;
(См. также «ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙГРИФ»)\
ЗАСЕКРЕЧИВАНИЕ СВЕДЕНИЙ;
ЗАСЕКРЕЧИВАНИЕ СВЕДЕНИЙ И ИХ НОСИТЕЛЕЙ;
(См. также «ГРИФ СЕКРЕТНОСТИ»);
ЗАСЕКРЕЧИВАНИЕ СВЕДЕНИЙ,
СОСТАВЛЯЮ Щ ИХ ГОСУДАРСТВЕННЫ Е СЕКРЕТЫ
(См. также «СТЕПЕНЬ СЕКРЕТНОСТИ СВЕДЕНИЙ,
СОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЕКРЕТЫ»);
ЗАЩ ИТА ГОСУДАРСТВЕННЫ Х СЕКРЕТОВ;
ЗАЩ ИТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ
(См. также: «РЕЖ ИМ СЕКРЕТНОСТИ»)

2.

3.

Законност ь
засекречивания

Законностью засекречивания является обеспечение
соответствия засекречиваемых сведений требованиям
данного закона.

Законност ь от несения
сведений к
государст венной т айне
и и х засекречивание

Законность отнесения сведений к государственной тайне и
их засекречивание заключается в соответствии
засекречиваемых сведений положениям статей 5 и 7
настоящего Закона и законодательству Российской
Федерации о государственной тайне.

4.
Закон Республики Армения
от 3 декабря 1996 года
"0 государственной и служебной
тайне"
Закон Российской Федерации
"0 государственной тайне" от
21.07.1993 № 5485-1 в редакции
Федерального закона от 06.10.1997
N 131-Ф3 (с изм. и доп.)

5.
По тексту
Статьи 11

По тексту
Статьи 6
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18.

19.

20.

21.

Законност ь от несения
сведений к
государст венным
секрет ам
Засекречивание

Соблюдение принципа законности отнесения сведений к
государственным секретам предполагает отнесение этих
сведений к государственным секретам в соответствии с
настоящим Законом и иными актами законодательства
Республики Беларусь.
Осуществляется на основании перечня сведений,
подлежащих засекречиванию, посредством установления
ограничений на распространение и (или) предоставление
сведений и применения иных мер защиты.

Засекречивание
инф орм ации

Совокупность м ероприят ий, установленных
государством по ограничению распрост ранения
информации.

Засекречивание
сведений

Засекречиванием сведений является прим енение
ограничений к сведениям, составляющим государственную
или служебную тайну,
и к распространению таких сведений.
Засекречивание сведений выражается в виде определения
степени секретности каждого отдельного сведения и
придания грифа секретности соответствующему
носителю информации в порядке, установленном
правительством Республики Армения.

По тексту
Статьи 3

Закон Республики Беларусь
"0 государственных секретах"
(2010 г.)

По тексту
статьи 21

Закон Кыргызской Республики от
14 апреля 1994 года№ 1477-XII
"О защите государственных
секретов Кыргызской Республики"
Закон Республики Армения
от 3 декабря 1996 года
"О государственной и служебной
тайне"
Закон Республики Армения
от 3 декабря 1996 года
"О государственной и служебной
тайне"

Совокупность м ероприят ий по ограничению в интересах
обеспечения национальной безопасности государства
распространения сведений, составляющих
государственные секреты, и доступа к их носителям.

Модельный Закон
«О государственных секретах»,
принятый Межпарламентской
Ассамблеей Государств Участников Содружества
Независимых Государств
(Постановление МИЛ СНГ № 21-10
от 16 июня 2003 г.).

Совокупность мероприятий по ограничению в интересах
обеспечения национальной безопасности государства
распространения сведений, составляющих
государственные секреты, и доступа к их носителям.

Закон Республики Казахстан от
15 марта 1999 года № 349-1
"О государственных секретах"

22.

Засекречивание
сведений и и х
носит елей

Закон Республики Беларусь от
29 ноября 1994 года № 3410-XII
"О государственных секретах"

Статья 1

По тексту
Статьи 3

По тексту
Статьи 13

Статья 1

Статья 1
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23.

Засекречивание
сведений,
сост авляю щ их
государст венные
секреты

Защита государственной тайны включает ком плекс
организационно-правовых, инженерно-технических,
криптографических и оперативных мер, направленных на
предупреждение разглашения сведений, составляющих
государственную тайну.

24.

Защ ит а
государст венной
т айны

25.

К

Присвоение грифа секретности носителям,
государственных секретов и (или) сопроводительной
документации на них и установление правил обращения с
ними.

Защ ит а
государст венны х
секретов

Принятие Сторонами в соответствии с национальным
законодательством и настоящим Соглашением
административных, организационных, инженернотехнических и иных мер по недопущению
несанкционированного распространения государственной
тайны и по сохранности её носителей.

Принятие предусмотренных настоящим Законом и иными
актами законодательства Республики Беларусь правовых,
организационных, технических, программных и иных мер по
предотвращению несанкционированного распространения
сведений, составляющих государственные секреты.

Закон Республики Беларусь от
29 ноября 1994 года № 3410-XII
"О государственных секретах"

Закон Республики Таджикистан от
22 апреля 2003 года № 4
"О государственной тайне"
Соглашение между Российской
Федерацией и Республикой
Беларусь о взаимном обеспечении
защиты государственной тайны
Российской Федерации и
государственных секретов
Республики Беларусь
(от 20.01.2003 г.)

Закон Республики Беларусь от
29 ноября 1994 года № 3410-XII
"0 государственных секретах"

КОМПЕТЕНТНЫЕ ОРГАНЫ
(См. также: «УПОЛНОМОЧЕННЫЙОРГАН»)-,
КОНТРАКТ
(См. также: «ДОГОВОР»; «СЕКРЕТНЫЙЗАКАЗ»)-,
КОРДИНИРУЮ Щ ИЙ ОРГАН
(См. также: «ОРГАНИЗАЦИИ СТОРОН»)

Статья 1

По тексту
Статьи 14

Статья 1

Статья 1
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2.

1.
26.

К ом п ет ен т н ы е органы

3.
Органы Сторон и Организации Договора о
коллективной безопасности, от вет ст венны е
за реализацию настоящего Соглашения.

27.
Договор, заключаемый меж ду уполномоченными органами,
в рамках которого предусматривается передача и (или)
образование секретной информации.
К онт ракт

Договор, заключаемый меж ду уполномоченными органами,
в рамках которого передается и (или) образуется
секретная информация.
28.
К оорди ни рую щ и й орган

Н

Орган государственной власти, государственный орган,
ответственный за координацию деятельности по
реализации Соглашения.

4.
Соглашение о взаимном
обеспечении сохранности секретной
информации в рамках Организации
Договора о коллективной
безопасности (18.06.2004 г.).
Соглашение о взаимной защите
секретной информации между
Правительствами Российской
Федерации и Республики Казахстан
(от 07.07.2004 г.)
Соглашение о взаимной защите
секретной информации между
Правительствами Российской
Федерации и Киргизской
Республики (от19.09.2003 г.)
Соглашение о взаимной защите
секретной информации между
Правительствами Российской
Федерации и Республики Казахстан
(от 07.07.2004 г.)

5.

Статья 1

Статья 1

Статья 1

Статья 1

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЕКРЕТЫ
(См. также: «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЕКРЕТЫ»)-,
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ
(См. также «ОПУБЛИКОВАНИЕ СВЕДЕНИЙ,
СОСТАВЛЯЮ Щ ИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ»);
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ СЕКРЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ
(См. также: « УТЕЧКА СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮ Щ ИХ ТАЙНУ»)-,
НОСИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫ Х СЕКРЕТОВ
НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ (СВЕДЕНИЙ)
(См. также: «СЕКРЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ»);
НОСИТЕЛИ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮ Щ ИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ;
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НОСИТЕЛИ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮ Щ ИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЕКРЕТЫ;
НОСИТЕЛИ СЕКРЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ
(См. также: «ГРИФ СЕКРЕТНОСТИ)

1.

29.

2.
Н егосударст венны е
секрет ы

3.

К негосударственным секретам относятся: коммерческая
тайна, информация для служебного пользования, не для
печати, тайна следствия, врачебная, личная и другие виды
тайны.

30.
Н есанкц и они рованн ое
расп рост ран ен и е
государст венной
т айны

31.

Н есан кц и они рованн ое
секрет н ой

Предание огласке секретной информации или нарушение
установленного порядка (правил) распространения такой
информации, вследствие чего она ст ановит ся извест ной

инф орм ации

лицам, не имею щ им допуска к ней.

расп рост ран ен и е

Соглашение о взаимном
обеспечении сохранности секретной
информации в рамках Организации
Договора о коллективной
безопасности (18.06.2004 г.).

5.

По тексту
Статьи 6

Статья 1

Статья 1

М ат ериальны й объект, на котором государственные

32.

Н оси т ель
государст вен ны х
секрет ов

33.

П редание огласке государственной тайны или наруш ение
установленного национальным законодательством
соответствующей стороны и настоящим Соглашением
порядка (правил) расп рост ранения указанной тайны,
вследствие чего она стала известна лицам, не имеющим
доступа к ней.

4.

Закон Кыргызской Республики от
14 апреля 1994 года№ 1477-XII
"О защите государственных
секретов Кыргызской Республики"
Соглашение между Российской
Федерацией и Республикой
Беларусь о взаимном обеспечении
защиты государственной тайны
Российской Федерации и
государственных секретов
Республики Беларусь
(от 20.01.2003 г.)

Н оси т ели инф орм ации

секреты содержатся в виде символов, образов, сигналов и
(или) технических реш ений и процессов, позволяющих их
распознать и идентифицировать.
***
Материальные объекты, в которых сведения,
составляющие государственные секреты, находят свое
отображение в виде символов, образов, сигналов,
технических реш ений и процессов, позволяющих их
распознать и идентифицировать.
Носителями сведений, являющихся государственной или

Закон Республики Беларусь
"О государственных секретах"
(2010 г.)
Статья 1
Закон Республики Беларусь от
29 ноября 1994 года № 3410-ХИ
"О государственных секретах"
Закон Республики Армения

Статья 3
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(сведений)

34.

Н о си т ели сведений,
сост авляю щ их
государственную
т айну

служебной тайной (далее - носители информации)
являются те материальные объекты, в том числе —
физические поля, в которых сведения, составляющие
государственную или служебную тайну, выражены в виде
изображений, условных обозначений, сигналов, технических
решений и процессов.
М ат ериальны е объекты, в том числе физические поля, в
которых сведения, составляющие государственную тайну,
находят свое отобраясение в виде символов, образов,
сигналов, технических реш ений и процессов.
Материальные объекты, в том числе физические поля, в
которых сведения, составляющие государственную тайну,
находят свое отображение в виде символов, образов,
сигналов, технических реш ений и процессов.

35.

Н осит ели сведений,
сост авляю щ их
государственные
секреты

М ат ериальны е объекты, в том числе физические поля, в
которых сведения, составляющие государственные
секреты, находят свое отображение в виде символов,
образов, сигналов, технических решений и процессов.

Материальные объекты, в том числе физические поля, в
которых сведения, составляющие государственные
секреты, находят свое отображение в виде символов,
образов, сигналов, технических решений и процессов.
36.
Н осит ели секрет ной
инф орм ации

М ат ериальны е объекты, в том числе физические поля, в
которых секретная информация находит свое отражение в
виде символов, образов, сигналов, технических реш ений и
процессов.

от 3 декабря 1996 года
"О государственной и служебной
тайне"

Закон Российской Федерации
"0 государственной тайне" от
21.07.1993 № 5485-1 в редакции
Федерального закона от 06.10.1997
N 131-ФЗ (с изм. и доп.)
Закон Республики Таджикистан от
22 апреля 2003 года № 4
"0 государственной тайне"

Модельный Закон
«О государственных секретах»,
принятый Межпарламентской
Ассамблеей Государств Участников Содружества
Независимых Государств
(Постановление МПА СНГ № 21-10
от 16 июня 2003 г.).
Закон Республики Казахстан от
15 марта 1999 года № 349-1
"0 государственных секретах"
Соглашение о взаимном
обеспечении сохранности секретной
информации в рамках Организации
Договора о коллективной
безопасности (18.06.2004 г.).
***

Статья 2

Статья 2

Статья 1

Статья 1

Статья 1
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Соглашение о взаимной защите
секретной информации между
Правительствами Российской
Федерации и Республики Казахстан
(от 07.07.2004 г.)
***
Соглашение о взаимной защите
секретной информации между
Правительствами Российской
Федерации и Киргизской
Республики (от19.09.2003 г.)
э-с

Соглашение о взаимной защите
секретной информации между
Правительствами Российской
Федерации и Республики
Таджикистан (от 22.01.2003 г.)
* * *

Соглашение о взаимной защите
секретной информации между
Правительствами Российской
Федерации и Республики Армения
(от 05.11.2002 г.)__________________

о

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И

ГОСУДАРСТВА
(См. также: «СЕКРЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ»; ЗАСЕКРЕЧИВАНИЕ СВЕДЕНИЙ
И И Х НОСИТЕЛЕЙ»);
ОБОСНОВАННОСТЬ ЗАСЕКРЕЧИВАНИЯ
(См. также «ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, ПОДЛЕЖ АЩ ИХ ЗАСЕКРЕЧИВАНИЮ»);
ОБОСНОВАННОСТЬ ОТНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ТАЙНЕ
И ИХ ЗАСЕКРЕЧИВАНИЕ;
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(См. также «ЗАКОННОСТЬ ОТНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ТАЙНЕ И И Х ЗАСЕКРЕЧИВАНИЕ»)-,
ОБОСНОВАННОСТЬ ОТНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ
СЕКРЕТАМ;
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ ГРИФ
(См. также «ГРИФ СЕКРЕТНОСТИ»)-,
ОПУБЛИКОВАНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮ Щ ИХ ТАЙНУ
(См. также «РАЗГЛАШ ЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫ Х СЕКРЕТОВ»)-,
ОРГАНИЗАЦИИ СТОРОН
(См. также «КОМ ПЕТЕНТНЫЙ ОРГАН»; «КООРДИНИРУЮ Щ ИЙ ОРГАН»;
« У ПОЛНО М О ЧЕННЫЙ ОРГАН»);
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАСЕКРЕЧИВАНИЯ СВЕДЕНИЙ;
(См. также «СВОЕВРЕМЕННОСТЬ ОТНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ И И Х ЗАСЕКРЕЧИВАНИЕ»)-,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ;
ОТНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЕКРЕТАМ
1.
37.

38.

39.

40.

2.
О беспечением
безопасност и
личност и, общ ест ва и
государст ва
О боснованност ь
засекречи вани я

О боснованност ь
от несения сведений к
государст вен ной т айне
и их засекречи вани е

О боснованност ь

3.

Под обеспечением безопасности личности, общества и
государства при отнесении сведений к государственным
секретам понимается от несение эт и х сведений к
государст венны м секрет ам без причинения вреда
личност и, общ ест ву и государст ву.
Обоснованность заключается в установлении пут ем
эксперт ной оценки целесообразности засекречивания

конкретных сведений, вероятных экономических и иных
последствий этого акта, исходя из баланса жизненно
важных интересов общества, граждан и государства.
Обоснованность отнесения сведений к государственной
тайне и их засекречивание заключается в установлении
путем экспертной оценки целесообразности засекречивания
конкретных сведений, вероятных экономических и иных
последствий этого акта исходя из баланса ж изненно
важных интересов государства, общества и граждан.
Обоснованность отнесения сведений к государственным

4.

Закон Республики Беларусь от
29 ноября 1994 года № 3410-XII
"О государственных секретах"
Закон Республики Казахстан от
15 марта 1999 года№ 349-1
"О государственных секретах"

5.

По тексту
Статьи 3

По тексту
Статьи 16

Закон Российской Федерации
"О государственной тайне" от
21.07.1993 № 5485-1 в редакции
Федерального закона от 06.10.1997
N 131-ФЗ (с изм. и доп.)

По тексту
Статьи 6

Закон Республики Беларусь от

По тексту
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от несения сведений к
государст венны м
секрет ам

41.

42.

43.

О граничит ельны й гриф

О публикование
сведений,
сост авляю щ их т айну

секретам заключается в принятии решения об их
включении в перечень сведений, подлежащих
засекречиванию, на основании экспертной оценки этих
сведений.
Обязат ельны й ат рибут носителя секретной информации
или сопроводительной документации к нему, определяющий
особый порядок использования содержащихся в них
сведений.
Опубликованием является передача, сообщение,
предоставление, отправление, а также делание доступным
каким-либо способом сведений, составляющих, согласно
данному закону, тайну, тем лицам, которые не имеют
соответствующего права быть в курсе таких сведений или
ознакомится с ними согласно установленному порядку.

О рганизации С т орон

Организации, привлекаемые к исполнению секретного
заказа или иным законным образом ставшие обладателями
государственной тайны.

44.

О снование для
засекречивания
сведений

Основанием для засекречивания сведений, полученных
(обработанных) государственными органами,
предприятиями, учреж дениями и организациями является
соот вет ст вие эт их сведений перечню подлеж ащ их
засекречиванию сведений, действующих в данных органах,

предприятиях, учреж дениях и организациях.
Основанием для засекречивания сведений, полученных
юридическим, или физическим лицом в результате
осуществления деятельности, является соответствие
этих сведений перечню сведений, подлежащих
засекречиванию. При засекречивании сведений их носителям
и (или) сопроводительной документагши на них
присваивается соответствующий гриф секретности.

29 ноября 1994 года № 3410-XII
"0 государственных секретах"

Закон Кыргызской Республики от
14 апреля 1994 года№ 1477-XII
"0 защите государственных
секретов Кыргызской Республики"

Статьи 3

Статья 1

Закон Республики Армения
от 3 декабря 1996 года
"0 государственной и служебной
тайне"

По тексту
Статьи 3

Соглашение между Российской
Федерацией и Республикой
Беларусь о взаимном обеспечении
защиты государственной тайны
Российской Федерации и
государственных секретов
Республики Беларусь
(от 20.01.2003 г.)

Статья 1

Закон Республики Армения
от 3 декабря 1996 года
"О государственной и служебной
тайне"

По тексту
Статьи 13

Закон Республики Беларусь от
29 ноября 1994 года № 3410-XII
"О государственных секретах"

По тексту
Статьи 16
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Основанием, для засекречивания сведений, полученных
(разработанных) в результате управленческой,
производственной, научной и иных видов деятельности
органов государственной власти, предприятий, учреж дений
и организаций, является их соот вет ст вие дейст вую щ им в
данных органах, на данных предприятиях, в данных
учреж дениях и организациях перечням сведений,
подлеж ащ их засекречиванию . При засекречивании этих
сведений их носителям присваивается соответствующий
гриф секретности.
Основанием для засекречивания сведений, полученных
(разработанных) в результате управленческой,
производственной, научной и иных видов деятельности
государственных органов, организаций и граждан, является
их соответствие действующим, в государственных органах
и организациях перечням сведений, подлежащих
засекречиванию.
При засекречивании этих сведений их носит елям

Закон Российской Федерации
"0 государственной тайне" от
21.07.1993 № 5485-1 в редакции
Федерального закона от 06.10.1997
N 131 -ФЗ (с изм. и доп.)

Закон Республики Казахстан от
15 марта 1999 года№ 349-1
"О государственных секретах"

По тексту
Статьи 11

По тексту
Статьи 20

присваивает ся соот вет ст вую щ ий гриф секрет ност и.

45.

О т вет ст венност ь

Ответственность за организацию защиты
государственных секретов в государственных органах и
иных организациях, осуществляющих деятельность с
использованием государственных секретов, возлагает ся на

Закон Республики Беларусь
"О государственных секретах"
(2010 г.)

Статья 46

их руководит елей.

46.

О т несение сведений
к государст венны м
секрет ам

Осуществляется посредст вом определения сведений,
кот оры е < ...> подлеж ат защ ит е.

***

Совокупность правовых, организационных и иных мер по
включению категорий сведений в перечни сведений,
подлежащих засекречиванию.

п

Закон Республики Беларусь
"О государственных секретах"
(2010 г.)
Закон Республики Беларусь от
29 ноября 1994 года № 3410-XII
"О государственных секретах"

ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, ПОДЛЕЖ АЩ ИХ ЗАСЕКРЕЧИВАНИЮ

По тексту
Статьи 19

Статья 1

23

(См. также «ОБОСНОВАННОСТЬ ЗАСЕКРЕЧИВАНИЯ»)-,
ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮ Щ ИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ
(См. также «ОСНОВАНИТЕ Д Л Я ЗАСЕКРЕЧИВАНИЯ СВЕДЕНИЙ»)-,
ПРИНЦИПЫ ОТНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ И
ЗАСЕКРЕЧИВАНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ
(См. также «РАССЕКРЕЧИВАНИЕ СВЕДЕНИЙ И И Х НОСИТЕЛЕЙ»)
1.
47.

подлеж ащ их
засекречиванию

48.

49.

3.

2.
П еречень сведений,

П еречень сведений,
сост авляю щ их
государст венную
т айну

П рин ц ип ы от несения
сведений к
государст вен ной т айне
и засекречивания эт их

Перечень, составленный из категорий сведений
республиканского органа государственного управления,
иного государственного органа или организации,
наделенных полномочиями по отнесению сведений к
государственным секретам и их защите, на основании
Перечня сведений, составляющих государственную тайну
Республики Беларусь.
Совокупност ь кат егорий сведений, в соответствии с

которыми сведения относятся к государственной тайне и
засекречиваются на основаниях и в порядке, установленных
федеральным законодательством.
Совокупность категорий сведений, в соответствии с
которыми, сведения относятся к государственной тайне и
засекречиваются на основании в порядке, установленном
законодательством Республики Таджикистан.
Совокупность категорий сведений в области экономики,
политики, экологии, оперативно-розыскной деятельности,
военной сфере и других жизненно важных сферах
деятельности, несанкционированное распространение
которых создает или мож ет создать угрозу национальной
безопасности Республики Беларусь, а также
конституционным правам и свободам граждан.
Отнесение сведений к государственной тайне и их
засекречивание осуществляется в соответствии с
принципами законност и, обоснованност и и
своевременност и.

4.

Закон Республики Беларусь от
29 ноября 1994 года № 3410-XII
"0 государственных секретах"

Закон Российской Федерации
"О государственной тайне" от
21.07.1993 № 5485-1 в редакции
Федерального закона от 06.10.1997
N 131-ФЗ (с изм. и доп.)
Закон Республики Таджикистан от
22 апреля 2003 года № 4
"О государственной тайне"

5.

Статья 1

Статья 2

Статья 2

Закон Республики Беларусь от
29 ноября 1994 года № 3410-XII
"О государственных секретах"

Статья 1

Закон Российской Федерации
"О государственной тайне" от
21.07.1993 № 5485-1 в редакции
Федерального закона от 06.10.1997

Статья 6
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N 131-ФЭ (с изм. и доп.)

сведений

Р

1.
50.

РАЗГЛАШ ЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫ Х СЕКРЕТОВ
(См. также «УТРАТА ГОСУДАРСТВЕННЫ Х СЕКРЕТОВ»)-,
РАЗГЛАШ ЕНИЕ СЕКРЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ
(См. также «НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ
РА СПРОСТРАНЕНИЕ СЕКРЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ»);
РАЗРЕШ ЕНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННУЮ СО СВЕДЕНИЯМИ
СОСТАВЛЯЮ Щ ИМИ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ;
(См. также «ДОПУСК К СВЕДЕНИЯМ, СОСТАВЛЯЮ Щ ИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ТАЙНУ»)-,
РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮ Щ ИХ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИЛИ СЛУЖЕБНУЮ ТАЙНУ
(См. также «ОПУБЛИКОВАНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ»);
РАССЕКРЕЧИВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ;
РАССЕКРЕЧИВАНИЕ СВЕДЕНИЙ;
РАССЕКРЕЧИВАНИЕ СВЕДЕНИЙ И ИХ НОСИТЕЛЕЙ;
РАССЕКРЕЧИВАНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮ Щ ИХ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЕКРЕТЫ;
РЕЖИМ СЕКРЕТНОСТИ
(См. также «ЗАЩИТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ»)-,
РЕШ ЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ СЕКРЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ
(См. также «УСЛОВИЯ ОСУЩ ЕСТВЛЕНИЯ ДЕСТЕЛЬНОСТИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫ Х СЕКРЕТОВ»)
2.
Разглаш ен и е
государст вен ны х
секрет ов

3.

Сообщение, передача, предоставление, пересылка,
публикация или доведение государственных секретов
любыми другими способами до ю ридических и ф изических
лиц, кот оры м не предост авлено право ознакомления с
ними.

4.

5.

Модельный Закон
«О государственных секретах»,
принятый Межпарламентской
Ассамблеей Государств Участников Содружества
Независимых Государств
(Постановление МПА СНГ№ 21-10
от 16 июня 2003 г.).

Статья 1
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51.

52.

Р азглаш ение
секрет ной инф орм ации

Сообщение, передача, предоставление, пересылка,
публикация или доведение государственных секретов
любыми другими способами до юридических и физических
лиц, которым, не предоставлено право ознакомления с ними.
Противоправные умышленные или неосторожные действия
должностных лиц и граждан, которым соответствующие
сведения в установленном порядке были доверены 1Ю
службе или работе, выразившиеся в сообщении, передаче,
представлении, пересылке, опубликовании или доведении
иным способом, секретной информации до л и ц , не
допущ енны х к ней, либо в утрате их носителем секретной
информации.

Разреш ение на
деят ельност ь,
связанную со
сведениям и,
сост авляю щ им и
государственную
т айну

П редост авление права вест и деятельность, связанную с
государственной тайной, органам государственной власти,
предприятиям, учреж дениям и организациям.

Р аспрост ранение
сведений,
сост авляю щ их
государст венную и ли
служ ебную тайну,
опубликование т аких
сведений и л и и х ут ечка

а) опубликованием является передача, сообщение,
предоставление, отправление, а также делание доступным
каким-либо способом сведений, составляющих, согласно
данному закону, тайну, тем лицам, которые не имеют
соответствующего права быть в курсе таких сведений или
ознакомится с ними согласно установленному порядку.
б) утечкой является вынесение (утечка) или потеря
сведений, составляющих, согласно данному закону тайну,
вследствие небрежности лиц, имеющих в соответствии с
установленным порядком соответствующее право быть
осведомленными или разрешение ознакомиться с такими
сведениями, а также ответственных за их сохранение.

53.

54.
Рассекречивание

Совокупность мероприятий, установленных государством
по снятию ограничений на распространение информации.

Закон Республики Казахстан от
15 марта 1999 года№ 349-1
"О государственных секретах"

Закон Кыргызской Республики от
14 апреля 1994 года № 1477-XII
"0 защите государственных
секретов Кыргызской Республики"

Закон Республики Таджикистан от
22 апреля 2003 года № 4
"О государственной тайне"

Закон Республики Армения от
3 декабря 1996 года
"О государственной и служебной
тайне"

Закон Республики Беларусь
"0 государственных секретах"
(2010 г.)

Статья 1

Статья 1

Статья 2

По тексту
Статьи 3

По тексту
статьи 23
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55.

Р ассекречи вани е
инф орм ации

56.

Р ассекречи вани е
сведений

Совокупность мероприятий, установленных государством,
по снятию ограничений на. распространение информации.

Совокупност ь м ероприят ий, осуществляемых с
соблюдением интересов национальной безопасности
государства, по снят ию ограничений, уст ан овлен н ы х на
распрост ранение сведений, составляющих
государственные секреты, и на дост уп к их носит елям.

Рассекречиванием, сведений является снятие ограничений со
сведений, составляющих государственную или служебную
тайну, и с распространения таких сведений.
Совокупност ь м ероприят ий по снят ию ограничений с
соблюдением интересов национальной безопасности
государства, установленных на распространение сведений,
составляюгцих государственные секреты, и на доступ к их
носителям.

57.

Р ассекречи вани е
сведений и их
носит елей

Снятие ранее введенных в предусмотренном настоящим
Законом порядке ограничений на распространение сведений,
составляющих государственную тайну, и на доступ к их
носителям.
Снятие ранее введенных в предусмотренном настоящим
Законом, порядке ограничений на распространение сведений,
составляюгцих государственную тайну, и на доступ к их
носителям.

58.

Р ассекречи вани е
сведений,
сост авляю щ их

П роцедура снят ия ограничений на расп рост ран ени е
сведений, составляющих государственные секреты, а
т акж е гри ф а секрет ност и с их носит елей и (или)

сопроводительной документации на них.

Закон Кыргызской Республики от
14 апреля 1994 года№ 1477-XII
"О защите государственных
секретов Кыргызской Республики"
Модельный Закон
«О государственных секретах»,
принятый Межпарламентской
Ассамблеей Государств Участников Содружества
Независимых Государств
(Постановление МПА СНГ Лг» 21 - ] 0
от 16 июня 2003 г.).
Закон Республики Армения от
3 декабря 1996 года
"0 государственной и служебной
тайне"
Закон Республики Казахстан от
15 марта 1999 года № 349-1
"О государственных секретах"

Закон Российской Федерации
"О государственной тайне" от
21.07.1993 № 5485-1 в редакции
Федерального закона от 06.10.1997
N 131-ФЗ (с изм. и доп.)
Закон Республики Таджикистан от
22 апреля 2003 года № 4
"О государственной тайне"
Закон Республики Беларусь от
29 ноября 1994 года № 3410-XII
"О государственных секретах"

Статья 1

Статья 1

Статья 3

Статья 1

По тексту
Статьи 13

Статья 11

Статья 1
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государст вен ны е
секрет ы

59.

Р еж им секрет ност и

Установленные <...> совокупност ь т ребований, норм
и правил, а также порядок применения мер,
регулирующих (исключающих несанкционированный)
доступ к секретной информации.
Установленный законами Кыргызской Республики и иными
нормативными актами органов государственной власти
единый порядок обеспечения сохранности и защиты
государственных секретов.

60.
Р еш ени е о передаче

П риним ает ся в каж дом от дельном случае в

секрет н ой инф орм ации

соответствии с нормативными правовыми актами
Стороны, передающей такую информацию.

С

Соглашение о взаимном
обеспечении сохранности секретной
информации в рамках Организации
Договора о коллективной
безопасности (18.06.2004 г.).
Закон Кыргызской Республики от
14 апреля 1994 года№ 1477-XII
"0 защите государственных
секретов Кыргызской Республики"
Соглашение о взаимном
обеспечении сохранности секретной
информации в рамках Организации
Договора о коллективной
безопасности (18.06.2004 г.).

Статья 1

Статья 1

По тексту
Статьи 6

СВЕДЕНИЯ, СОСТАВЛЯЮ Щ ИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЕКРЕТЫ
(См. также «ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, ПОДЛЕЖ АЩ ИХ ЗАСЕКРЕЧИВАНИЮ»)-,
СВОЕВРЕМЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЗАСЕКРЕЧИВАНИЯ
(См. также: «ОБОСНОВАННОСТЬ ЗАСЕКРЕЧИВАНИЯ»);
СВОЕВРЕМЕННОСТЬ ОТНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ТАЙНЕ
И ИХ ЗАСЕКРЕЧИВАНИЕ
(См. также: «ПРИНЦИПЫ ОТНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ТАЙНЕ
И ЗАСЕКРЕЧИВАНИЯ ЭТИ Х СВЕДЕНИЙ»);
СЕКРЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(См. также: «ЗАСЕКРЕЧИВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ»);
СЕКРЕТНЫЙ ЗАКАЗ;
СЕКРЕТНЫ Е РАБОТЫ

28

(См. также: «ДОГОВОР»; «КОНТРАКТ»);
СИСТЕМА ЗАЩ ИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ;
СИСТЕМА ЗАЩ ИТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫ Х СЕКРЕТОВ
(См. также: «РЕЖ ИМ СЕКРЕТНОСТИ»);
СЛУЖЕБНАЯ ТАЙНА
(См. также: «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА»; «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЕКРЕТЫ»);
СООТНЕСЕННОСТЬЮ С МЕРАМИ ЗАЩ ИТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ИНОСТРАННЫ Х ГОСУДАРСТВ;
СОХРАНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И СЛУЖЕБНОЙ ТАЙНЫ
(См. также: «ЗАЩИТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ»; «ЗАЩИТА
ГОСУДАРСТВЕННЫ Х СЕКРЕТОВ»);
СРЕДСТВА ЗАЩ ИТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫ Х СЕКРЕТОВ;
СРЕДСТВА ЗАЩ ИТЫ ИНФОРМАЦИИ;
СРЕДСТВА ЗАЩ ИТЫ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮ Щ ИХ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЕКРЕТЫ;
СТЕПЕНЬ СЕКРЕТНОСТИ;
СТЕПЕНЬ СЕКРЕТНОСТИ ПЕРЕДАВАЕМ ОЙ ИНФОРМАЦИИ;
СТЕПЕНЬ СЕКРЕТНОСТИ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩ ИХ
ГОСУДАРСТЬВЕННЫ Е СЕКРЕТЫ
(См. также: «ГРИФ СЕКРЕТНОСТИ»)

СЕКРЕТОВ

1.
61.

62.

63.

2.
Сведения,
сост авляю щ ие
государст вен ны е
секрет ы
С воеврем енное
и сполнение
засекречивания
С воеврем енност ь
от несения сведений к
государст венной т айне
и их засекречи вани е

3.
И нформация, которая в соответствии с

законодательством Республики Беларусь отнесена к
государственным секретам, закреплена на их носителях и
представлена в виде, позволяющем ее распознавать и
идентифицировать.
Своевременным, исполнением засекречивания является
предварит ельное прим енение ограничений к
распространению сведений с момента их получения
(обработки).
Своевременность отнесения сведений к государственной
тайне и их засекречивание заключается в установлении
ограничений на распространение этих сведений с м ом ент а
их получения (разработки) или заблаговрем енно.

4.

Закон Республики Беларусь от
29 ноября 1994 года № 3410-ХП
"0 государственных секретах"
Закон Республики Армения от
3 декабря 1996 года
"0 государственной и служебной
тайне"
Закон Российской Федерации
"0 государственной тайне" от
21.07.1993 № 5485-1 в редакции
Федерального закона от 06.10.1997

5.

Статья 1

По тексту
Статьи 11

По тексту
Статьи 6
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N 131 -ФЗ (с изм. и доп.)
64.

С екрет ная
инф орм ация

Сведения, выраженные в любой форме,
защ ищ аем ы е
в
соответствии

с нормативными
правовыми актами Сторон,
переданные
(полученные)
в порядке, установленном,
законодательством, каждой из Сторон и настоящим
Соглашением,
а также образовавшиеся
в процессе сотрудничества Сторон в сфере
внешнеполитической,
военной,
военно-технической,
экономической,
научно-технической,
разведывательной,
контрразведывательной,
оперативно-розыскной
и иной деятельности,
несанкционированное
расп рост ран ени е
которых
м ож ет нанест и ущ ер б безопасности и
интересам Сторон.

Сведения, выраженные в любой форме, защищаемые в
соответствии с законодательством государств <...>,
переданные
<■■■>,
образовавшиеся
в
процессе
сотрудничества, несанкционированное распространение
которых мож ет нанести ущ ерб безопасности и интересам
Сторон.

Соглашение о взаимном
обеспечении сохранности секретной
информации в рамках Организации
Договора о коллективной
безопасности (18.06.2004 г.).

Статья 1

Соглашение о взаимной защите
секретной информации между
Правительствами Российской
Федерации и Республики Казахстан
(от 07.07.2004 г.)
s}: ijc
Соглашение о взаимной защите
секретной информации между
Правительствами Российской
Федерации и Киргизской
Республики (от19.09.2003 г.)
***
Соглашение о взаимной защите

Статья 1
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секретной информации между
Правительствами Российской
Федерации и Республики
Таджикистан (от 22.01.2003 г.)
* =5=*

65.

С екрет ны й заказ

Заказ, исполнение которого связано с использованием или
получением государственной тайны.

66.

Секрет ны е работ ы
Работы, связанные с использованием
секретной информации, в т ом числе обучение.

67.

68.

Сист ема защ ит ы
государст венной
т айны

Сист ема защ ит ы
государст венны х
секретов

Совокупность органов защиты государственной тайны,
используемых ими средств и методов защиты сведений,
составляющих государственную тайну, и их носителей, а
также мероприятий, проводимых в этих целях.
Совокупность органов защиты государственной тайны,
используемых ими средств и методов защиты сведений,
составляющих государственную тайну, и их носителей, а
также мероприятий, проводимых в этих целях.
Совокупность органов защ ит ы государственных
секретов, используемых ими средств и мет одов защ ит ы
сведений, составляющих государственные секреты, и их

Соглашение о взаимной защите
секретной информации между
Правительствами Российской
Федерации и Республики Армения
(от 05.11.2002 г.)
Соглашение между Российской
Федерацией и Республикой
Беларусь о взаимном обеспечении
защиты государственной тайны
Российской Федерации и
государственных секретов
Республики Беларусь
(от 20.01.2003 г.)
Соглашение о взаимном
обеспечении сохранности секретной
информации в рамках Организации
Договора о коллективной
безопасности (18.06.2004 г.).
Закон Российской Федерации
"О государственной тайне" от
21.07.1993 № 5485-1 в редакции
Федерального закона от 06.10.1997
N 131 -ФЗ (с изм. и доп.)
Закон Республики Таджикистан от
22 апреля 2003 года № 4
"О государственной тайне"
Модельный Закон
«О государственных секретах»,
принятый Межпарламентской

Статья 1

Статья 1

Статья 2

Статья 2

Статья 1
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носителей, а такж е мероприят ий, проводимых в этих
целях.

Совокупность органов защиты государственных секретов,
используемых ими средств и методов защиты сведений,
составляющих государственные секреты, и их носителей, а
также мероприятий, проводимых в этих целях.
Установленный законами Кыргызской Республики и иными
нормативными актами органов государственной власти
единый порядок обеспечения сохранности и защиты
государственных секретов.
69.

С луж ебная т айна
Сведения о сферах деятельности государственных органов,
доступ к которым, ограничивается служебной
необходимостью и разглашение или утрат а которых
может нанести ущ ерб государственным органам или
государству.
Служебной тайной являются те сведения в областях,
предусмотренных первой частью данной статьи, которые
охраняются государством, и распространение которых
может принести иной вред безопасности Республики
Армения, Такие сведения, как правило, содержат факты,
составляющие часть государственной тайны, однако сами
по себе не раскрывают государственную тайну.
Сведения, в результате разглашения или утраты которых
может быть причинен сущ ест венны й вред национальной
безопасности Республики Беларусь.
***
Государственные секреты, разглашение или утрата
которых могут причинить существенный вред

Ассамблеей Государств Участников Содружества
Независимых Государств
(Постановление МПА СНГ № 21-10
от 16 июня 2003 г.).
Закон Республики Казахстан от
15 марта 1999 года № 349-1
"О государственных секретах"
Закон Кыргызской Республики от
14 апреля 1994 года№ 1477-ХП
"О защите государственных
секретов Кыргызской Республики"

Статья 1

Статья 1

Модельный Закон
«О государственных секре тах»,
принятый Межпарламентской
Ассамблеей 1'осударств Участников Содружества
Независимых Государств
(Постановление МГТА СНГ № 21-10
от ] 6 июня 2003 г.).

Статья 1

Закон Республики Армения от
3 декабря 1996 года
"О государственной и служебной
тайне"

Статья 3

Закон Республики Беларусь
"О государственных секретах"
(2010 г.)
Статья 16
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национальной безопасности Республики Беларусь, а также
конституционным правам и свободам, граждан. Сведения.,
составляющие служебную тайну, имеют характер
отдельных данных, входящих в состав сведений,
составляющих государственную тайну и не раскрывающих
ее в целом.
Служебная тайна м ож ет являт ься сост авной частью
государст венной тайны, не раскрывая её в целом..
Сведения, имеющие характер отдельных данных, которые
могут входить в состав государственной тайны,
разглашение или утрата которых мож ет нанести ущ ерб
национальным интересам государства, интересам
государственных органов и организаций Республики
Казахстан.
К служебной тайне относится информация, разглашение
которой может оказать отрицательное воздействие на
обороноспособность, безопасность, экономические и
политические интересы Кыргызской Республики. Такая
информация имеет характер отдельных сведений,
относящихся к государственной или военной тайне, и не
раскрывает их полностью.
Служебную тайну составляют сведения в области науки,
техники, производства и управления, разглашение которых
мож ет нанести ущ ерб интересам Республики Узбекистан.
70

С оот несенност ью с
м ерам и защ ит ы
государст вен ны х
секрет ов иност ранны х
государст в

Под соотнесенностью с мерами защиты государственных
секретов иностранных государств при отнесении сведений
к государственным секретам понимается согласованност ь
подходов к определению категорий сведений, относимых к
государственным секретам, степени их секретности и мер
по их защите с законодательством, государств, с
которыми Республика Беларусь имеет договоры о

Закон Республики Беларусь от
29 ноября 1994 года № 3410-XII
"О государственных секретах"
Закон Республики Беларусь
"0 государственных секретах"
(2010 г.)

Закон Республики Казахстан от
15 марта 1999 года№ 349-1
"О государственных секретах"

Закон Кыргызской Республики от
14 апреля 1994 года№ 1477-XII
"0 защите государственных
секретов Кыргызской Республики"

Закон Республики Узбекистан от
7 мая 1993 года № 848-XII "О
защите государственных секретов"

Закон Республики Беларусь от
29 ноября 1994 года № 3410-XII
"О государственных секретах"

Статья 17

По тексту
Статьи 16

Статья 1

Статья 5

Статья 3

По тексту
Статьи 3
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71.

С охранение
государст венной и
служ ебной т айны

совместном использовании и защите сведений,
составляющих государственные секреты.
Сохранением государственной и служебной тайны
является ком плексное прим енение предусмотренных
законодательством юридических, организационных,
инженерно-технических и других необходим ы х средств и
способов, которое направлено на обеспечение сохранения и
защиты сведений, составляющих государственную или
служебную тайну.

72.
Средства защ ит ы
государст венны х
секретов

73.

74.

Средства защ ит ы
инф орм ации

Средства защ ит ы
сведений,
сост авляю щ их
государст венные
секреты

Технические, криптографические, программные и другие
средства, используемые для защиты государственных
секретов, а также средства контроля эффективности
защиты государственных секретов.
Технические, криптографические, программные и другие
средства, предназначенные для защиты сведений,
составляющих государственную тайну, средства, в
которых они реализованы, а также средства контроля
эффективности защиты информации.
Технические, криптографические, программные и другие
средства, предназначенные для защиты сведений,
составляющих государственную тайну, средства, в
которых они реализованы, а также средства контроля
эффективности защиты информации.
Технические, криптографические, программные и другие
средства, предназначенны е для защ ит ы сведений,
составляющих государственные секреты, средства, в
которых они реализованы, а также средства контроля
эффективности защиты государственных секретов.
Технические, криптографические, программные и другие

Закон Республики Армения от
3 декабря 1996 года
"0 государственной и служебной
тайне"
Закон Республики Беларусь
"0 государственных секретах"
(2010 г.)
* ^❖
Закон Республики Беларусь от
29 ноября 1994 года № 3410-XII
"О государственных секретах"
Закон Российской Федерации
"0 государственной тайне" от
21.07.1993 № 5485-1 в редакции
Федерального закона от 06.10.1997
N 131 -ФЗ (с изм. и доп.)
Закон Республики Таджикистан от
22 апреля 2003 года № 4
"О государственной тайне"
Модельный Закон
«О государственных секретах»,
принятый Межпарламентской
Ассамблеей Государств Участников Содружества
Независимых Государств
(Постановление МПА СНГ № 21 -10
от 16 июня 2003 г.).
Закон Республики Казахстан от

По тексту
Статьи 3

Статья 1

Статья 2

Статья 2

Статья 1

Статья 1
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75.

76.

77.

У

С т епень секрет ност и

С т епень секрет ност и
передаваем ой
инф орм ации

С т епень секрет ност и
сведений,
сост авляю щ их
государст вен ны е
секрет ы

средства, предназначенные для защиты сведений,
составляющих государственные секреты, средства, в
которых они реализованы, а также средства контроля
эффективности защиты государственных секретов.
П оказат ель важ ност и государственных секретов,
определяющий меры и средства защиты государственных
секретов.
Для государственной тайны —«Особой важности»,
«Совершенно секретно»;
Для служебной тайны - «Секретно».
Степень секретности передаваемой секретной
информации и ее носителей определяет ся
уполном оченны м органом, в котором, они
созданы.

15 марта 1999 года№ 349-1
"О государственных секретах"

Закон Республики Беларусь
■"О государственных секретах"
(2010 г.)

Статья 1
По тексту
Статьи 17

Соглашение о взаимном
обеспечении сохранности секретной
информации в рамках Организации
Договора о коллективной
безопасности (18.06.2004 г.).

По тексту
Статьи 7

Закон Республики Беларусь от
29 ноября 1994 года № 3410-XII
"О государственных секретах"

Статья 1

П оказат ель важ ност и сведений, составляющих

государственные секреты, зависящий от тяжести
последствий или размеров вреда, которые могут
наступить в результате их несанкционированного
распространения, и указывающий на характер и объем мер,
необходимых для обеспечения их сохранности и защиты.

УНИЧТОЖЕНИЕ НОСИТЕЛЕЙ СЕКРЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ;
УПОЛНОМ ОЧЕННЫ Й ОРГАН
(См. также «КООРДИНИРУЮ Щ ИЙОРГАН»);
УСЛОВИЕ ОСУЩ ЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫ Х СЕКРЕТОВ
(См. также «ДОПУСК К СЕКРЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ»;
«ДОСТУП К СЕКРЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ»);
УТЕЧКА СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮ Щ ИХ Т АЙНУ
(См. также «РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ СОСТАВЛЯЮ Щ ИХ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЕКРЕТЫ И Л И СЛУЖЕБНУЮ ТАЙНУ,
ОПУБЛИКОВАНИЕ ТАКИХ СВЕДЕНИЙ И Л И И Х УТЕЧКА»);
УТРАТА ГОСУДАРСТВЕННЫ Х СЕКРЕТОВ
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(См. также «РАЗГЛАШ ЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫ Х СЕКРЕТОВ»)
1.
78.

2.
У ничт ож ение
носит елей секрет ной
инф орм ации

79.

У полном оченны й орган

3.

Уничтожение носителей секретной информации
документируется, а сам процесс уничтож ения долж ен
гарантировать невозмож ность ее
воспроизведения и (или) восстановления.

4.

5.

Государст венный орган или юридическое лицо,
уполномоченные Сторонами получать, передавать,
хранить, использовать и защищать передаваемую и/или
образовавшуюся в процессе сотрудничества
секретную информацию.

Соглашение о взаимном
обеспечении сохранности секретной
информации в рамках Организации
Договора о коллективной
безопасности (18.06.2004 г.).
Соглашение о взаимном
обеспечении сохраннос ти секретной
информации в рамках Организации
Договора о коллективной
безопасности (18.06.2004 г.).

Орган государственной власти, государственный орган или
организация, которые уполномочены Сторонами получать,
хранить, защищать и использовать передаваемую и (или)
образовавшуюся в процессе сотрудничества Сторон
секретную информацию.

Соглашение о взаимной защите
секретной информации между
Правительствами Российской
Федерации и Республики Казахстан
(от 07.07.2004 г.)

Статья I

Орган государственной власти или организация, которые
уполномочены Сторонами получать, хранить, защищать,
использовать секретную информацию.

Соглашение о взаимной защите
секретной информации между
Правительствами Российской
Федерации и Киргизской
Республики (от19.09.2003 г.)
***

Статья 1

Соглашение о взаимной защите
секретной информации между
Правительствами Российской
Федерации и Республики
Таджикистан (от 22.01.2003 г.)
>}с
Соглашение о взаимной защите
секретной информации между

По тексту
Статьи 7

Статья ]
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;
80.

81.

82.

... :

Условие
осущ ест вления
деят ельност и с
использованием
государст вен ны х
секрет ов
Ут ечка сведений,
сост авляю щ их т айну

Ут рат а
государст вен ны х
секрет ов

Н аличие у государственных органов, иных организаций и
граждан допуска к государст венны м секрет ам.

Утечкой является вынесение (утечка) или потеря сведений,
составляющих, согласно данному закону тайну, вследст вие
небреж ност и лиц, имеющих в соответствии с
установленным порядком соответствующее право быть
осведомленными или разрешение ознакомиться с такими
сведениями, а также ответственных за их сохранение.

Выход, в т ом числе и временный, сведений, составляющих
государственные секреты, из законного владения или
пользования в результате потери либо хищения.

Выход, в том числе и временный, сведений, составляющих
государственные секреты, из законного владения или
пользования в результате утери либо хищения.

Правительствами Российской
Федерации и Республики Армения
(от 05.11.2002 г.)
Закон Республики Беларусь
"0 государственных секретах"
(2010 г.)

Закон Республики Армения от
3 декабря 1996 года
"О государственной и служебной
тайне"
Модельный Закон
«О государственных секретах»,
принятый Межпарламентской
Ассамблеей Государств Участников Содружества
Независимых Государств
(Постановление МПА СНГ № 21-10
от 16 июня 2003 г.).
Закон Республики Казахстан от
15 марта 1999 года № 349-1
"О государственных секретах"

По тексту
статьи 10

По тексту
Статьи 3

Статья 1

Статья 1

ф
ФОРМА ДОПУСКА
(См. также «ДОПУСК К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ»;
«СТЕПЕНЬ СЕКРЕТНОСТИ»; «ГРИФ СЕКРЕТНОСТИ»)
1.
83.

2.
Ф орма допуска

3.
Ф орма № 1 - Форма допуска к государственной тайне,

4.

Закон Республики Беларусь

5.

Статья 36

37

имеющей степень секретности «Особой важности».
Ф орма № 2 - Форма допуска к государственной тайне,
имеющей степень секретности «Совершенно секретно».
Ф орма М 3 - Форма, допуска к государственной тайне,
имеющей степень секретности «Секретно».

"О государственных секретах"
(2010 г.)

