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Аннотация. Статья посвящена анализу норм, предусматривающих уго-

ловную ответственность за утрату документов, содержащих государственную 
тайну, в отдельных зарубежных странах. Выделены отличительные особенно-
сти анализируемого преступления в соответствии с внутренним уголовным 
законодательством отдельных зарубежных стран. Особое внимание уделено 
сравнительному анализу санкций: а именно рассматриваются виды наказа-
ния, сроки и размеры. Автор приходит к выводу, что нормы, предусматрива-
ющие ответственность за утрату документов, содержащих государственную 
тайну, в законодательстве анализируемых стран хотя и имеют особенности, 
но при этом большинство из них сконструированы одинаково. 
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Abstract. The article deals with the analysis of the norms providing for crim-

inal liability for the loss of documents containing state secrets in certain foreign 
countries. The distinctive features of the analyzed crime in accordance with the 
domestic criminal legislation of certain foreign countries are highlighted. Special 
attention is paid to the comparative analysis of sanctions: namely, the types of 
punishment, terms and sizes are considered. The author concludes that the 
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the legislation of the analyzed countries, although they have features, while most 
of them are designed the same. 
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Зарубежный опыт регулирования ответственности за утрату документов, 

содержащих государственную тайну, несет значительную смысловую нагрузку. 
Подобный анализ способствует выявлению недостатков собственного правового 
регулирования и позволит воспользоваться опытом других государств для совер-
шенствования действующего уголовного закона.  

Так, Уголовный кодекс Австрии в разд. 14 «Государственная измена и дру-
гие посягательства на интересы государства» предусматривает ответственность за 
такие деяния, как «Угрожающие государству объединения», «Дискредитирование 
государств и его символов». В австрийском уголовном законе регламентировано 
понятие государственной тайны (пар. 255) [1]. Уголовная ответственность преду-

смотрена за умышленное разглашение государственной тайны. Под таким раз-
глашением следует толковать «передачу или выдачу государственной тайны». Объ-
ектом анализируемого преступления выступают общественные отношения, обес-
печивающие безопасность Австрийской Республики. Адресатами подобного пре-
ступления выступают иностранная держава, надгосударственные учреждения, 
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межгосударственное учреждение и общественность. Объективная сторона состоит 

в сообщении государственной тайны или в предоставлении доступа к ней соответ-
ствующим адресатом. Данное преступление имеет формальный состав, то есть 
наступление каких-либо последствий не требуется. Способы совершения данного 
преступления не имеют значения, равно как и способы получения виновным ука-

занной информации [2]. Субъектом признается любое (либо как в законе указано 

«всякое») лицо, независимо от гражданства и места проживания. Субъективная 
сторона характеризуется только прямым умыслом. Наличие специальной цели не 
рассматривается как отягчающее обстоятельство.  

Параграф 253 УК Австрии предусматривает ответственность за «Измену Ро-
дине»1. Данное преступление посягает на внешнюю безопасность Австрийской 

республики. Объектом выступает безопасность страны. Адресатами не будут яв-
ляться иностранные государства, надгосударственные и межгосударственные 
учреждения и общественность, так как в объективную сторону данного деяния не 
включается наличие сговора с этими образованиями. Субъект деяния – специаль-

ный, то есть лицо, на которое возложены обязанности по сохранению государ-
ственной тайны. Субъективная сторона характеризуется умышленной формы ви-
ны. Приведенный анализ свидетельствует о том, что УК Австрии подробно распи-
сывает преступления, входящие в раздел «Государственная измена и другие пося-
гательства на интересы государства». Статья 229 УК Австрии «Уничтожение доку-

ментов» гласит: «… кто уничтожает/повреждает документ, которым он не может 
самостоятельно распоряжаться в силу государственной значимости, подлежит 
наказанию сроком до одного года». 

Уголовный кодекс Грузии в ст. 321 «Нарушение правила о защите государ-
ственной тайны» регламентирует: «… умышленное или неосторожное нарушение 

правил обращения с документом или предметом, содержащим государственную 
тайну, которое приводит к повреждению, уничтожению или утрате такого доку-

мента или объекта наказывается лишением свободы на срок до трех лет с лише-
нием права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок не более трех лет…»[3]. 

Особенная часть Уголовного кодекса Украины открывается разделом I «Пре-
ступления против основ национальной безопасности Украины». Особенность со-
ставов данной группы преступлений видится в следующем: 

1. В УК Украины более пространно раскрывается содержание объекта пося-
гательства при совершении утраты документов, содержащих государственную 

тайну. Указывается, что это преступление совершается в ущерб суверенитету, 
территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, госу-
дарственной, экономической или информационной безопасности Украины. 

2. В УК Украины дается описание такой формы утраты документов, содер-
жащих государственную тайну, предметом посягательства при совершении кото-

рой являются сведения, составляющие государственную тайну. Иные сведения в 
качестве предмета данного преступления законодателем Украины не рассматри-
ваются [4]. 

Уголовный кодекс Германской Демократической Республики предусматри-
вает уголовную ответственность за деяния, совершенные по политическим моти-

вам, то есть по мотивам, затрагивающим политические интересы государства или 
политические права граждан. 

Уголовный кодекс Италии предусматривает в гл. 1 «О преступлениях против 

внешней безопасности государства» ответственность за посягательства на внеш-
нюю безопасность государства. Книга вторая кодифицированного акта имеет 

                                                 
1 Уголовный кодекс Австрии: принят 29 января 1974 г.: вступил в силу с 1 января 1975 г.: в изменениями и допол-
нениями на 1 мя 2003 г.: перевод с немецкого / пер.: Л. С. Вихрова; предисл.: Э. О. Фабрици; науч. ред. и вступ. ст.: 
С. В. Милюков. — Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2004. — 352 c.  
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наименование «О преступлениях в частности» и представляет собой Особенную 

часть Уголовного кодекса. В гл. 1 УК Италии помещены статьи, которые имеют 
следующие заголовки: «Неосторожное способствование» (ст. 254 УК Италии); «Уни-
чтожение, подделка либо похищение актов или документов, касающихся безопас-
ности государства» (ст. 255 УК Италии); «Политический и военный шпионаж» (ст. 

257 УК Италии); «Шпионаж в отношении сведений, не подлежащих распростране-

нию» (ст. 258 УК Италии); «Неосторожное содействие» (ст. 259 УК Италии); «Раз-
глашение государственных секретов» (ст. 261 УК Италии); «Разглашение сведений, 
не подлежащих распространению» (ст. 262 УК Италии); «Использование государ-
ственных секретов» (ст. 263 УК Италии); «Неверность в делах государства» (ст. 264 
УК Италии); «Политическое пораженчество» (ст. 265 УК Италии); «Подстрекатель-

ство военнослужащих к неподчинению законам» (ст. 266 УК Италии); «Экономиче-
ское пораженчество» (ст. 267 УК Италии); «Зашита интересов союзных государств» 
(ст. 268 УК Италии); «Антинациональная деятельность гражданина за рубежом» 
(ст. 269 УК Италии); «Подрывные объединения» (ст. 270 УК Италии); «Объединение 

в целях терроризма и подрыва демократического порядка» (ст. 280 УК Италии); 
«Антинациональные объединения» (ст. 281 УК Италии)2. 

Ответственность за утрату документов, содержащих государственную тай-
ну, также предусмотрена в Уголовных кодексах Узбекистана (ст. 163)3, Кыргыз-
стана (ст. 301)4, Таджикистана (ст. 312)5, Казахстана (ст. 173)6, Франции7. Рас-

сматриваемое преступление в этих странах так же, как и в России, отнесено к по-
сягательствам на основы конституционного строя и внешнюю безопасность. Од-
нако в большинстве стран утрата документов, содержащих государственную тай-
ну, рассматривается как один из видов неосторожного разглашения государ-
ственной тайны. Так, в ст. 377 УК Белоруссии, помещенной в главе «Преступления 

против порядка управления», предусмотрена ответственность за разглашение гос-
ударственной тайны, либо утрату документов или компьютерной информации, 

содержащих государственную тайну, или предметов, сведения о которых состав-
ляют государственную тайну, совершенные по неосторожности8.  

Относительно уголовного наказания за утрату документов, содержащих гос-

ударственную тайну, следует констатировать, что зарубежная практика также 
неоднозначна. Так, за несанкционированное разглашение секретов национальной 
безопасности, утрату, порчу, повреждение документов, содержащих государ-
ственную тайну: 

- в Боливии – лишение свободы до 8 лет назначается в случае утраты доку-

ментов, содержащих государственную тайну, если деяние совершено государ-
ственным служащим, до 6 лет – если преступление совершенно частным лицом, до 
2 лет – если в случае халатности;  

                                                 
2 Итальянский уголовный кодекс 1930 г. / пер. проф. М. М. Исаева. — Москва : Юриздат, 1941. — 176 с. 
3 Уголовный кодекс Узбекистана от 22 сентября 1994 г. № 2012–XII/ Официальный сайт Законодательного собра-
ния Олий Мажлиса Республики Узбекистан.— URL: http://parliament.gov.uz/upload/files/laws/UGKODEKS.pdf (дата 
обращения: 15.10.2019). 
4 Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 г. № 19/ Официальный сайт Министерство Юсти-
ции Кыргызской Республики.— URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527(дата обращения: 18.10.2019). 
5 Уголовный кодекс Республики Таджикистан. Закон Республики Таджикистан от 21 мая 1998 года № 574. С изме-
нениями и дополнениями на 1 декабря 2001 г. / предисл.: А. В. Федоров. — Санкт-Петербург : Юридический центр 
Пресс, 2001. — 410 c. 
6 Уголовный Кодекс Республики Казахстан 3 июля 2014 года № 226-V ЗРК / Информационно-правовая система 
нормативных правовых актов Республики Казахстан.— URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226 pdf (дата 
обращения: 19.10.2019). 
7 Уголовный кодекс Франции. — Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2002. — 648 с. 
8 Уголовный кодекс Республики Беларусь 9 июля 1999 г. № 275-З / Законодательство Республики Беларусь.— URL:  
https://zakonrb.com/npa/ugolovnyy-kodeks pdf (дата обращения: 19.10.2019). 
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- в Испании за разглашение «национальной информации», которая относит-

ся к разряду «засекреченной», виновному лицу назначается лишение свободы сро-
ком от 5 до 20 лет; 

- в Бразилии уголовная ответственность наступает только для государ-
ственных служащих сроком от 3 месяцев до 1 года; 

- в Колумбии за несанкционированное раскрытие секретов государствен-

ными служащими установлена ответственность в виде 4 лет лишения свободы, но 
только если деяние приводит к причинению вреда; в противном случае лицо под-
вергается административной ответственности - назначается только штраф; 

- в Германии ответственность виде заключения сроком от 1 до 10 лет 
предусмотрена за «особо тяжкие случаи» раскрытия государственной информа-

ции; субъект – любое лицо, включая государственных служащих; 
- в Сербии за разглашение государственной тайны назначается наказание 

сроком до 10 лет лишения свободы; 6 лет – если преступление совершается по 
небрежности; от 1 до 8 лет уголовная ответственность наступает за раскрытие 

информации публичным должностным лицом; до 3 лет лишения свободы, если 
преступление совершенно по халатности; 

- в Парагвае санкцией в виде лишения свободы сроком до 5 лет наказыва-
ются деяния, влекущие раскрытие/разоблачение государственной тайны респуб-
лики и ведущие к риску причинения серьезного вреда ее внешней безопасности; 

такое же покушение тоже наказуемо. В случае уничтожения, порчи, повреждения 
документов, содержащих государственную тайну, назначается лишение свободы 
сроком от 1 до 2 лет; если такие документы содержат оборонную информацию, то 
срок лишения свободы увеличивается до 2-4 лет соответственно; 

- в США 10 лет лишения свободы назначается за раскрытие государствен-

ной информации, касающейся национальной обороны, совершенное публичными 
служащими. К уголовной ответственности лицо привлекается, только если деяние 

наносит ущерб безопасности/интересам государства США или действует в инте-
ресах иностранного государства в ущерб США; 

- в Эквадоре за разглашение тайны, порчи/повреждения документов, со-

держащих государственную тайну, если лицо является государственным служа-
щим, то наказание предусмотрено сроком от 6 до 9 лет; сроком от 3 до 6 лет, в 
случае совершения преступления общим субъектом; 

- в Иордании уголовная ответственность предусмотрена в отношении любо-
го лица, которое пытается найти доступ к «секретной» информации, доступ к ко-

торой ограничен. За такие действия лицо приговаривается к временным каторж-
ным работам (ст. 14 УК Иордании). За утрату документов, содержащих государ-
ственную тайну, назначается наказание в виде каторжных работ на срок не ме-
нее десяти лет9. 

Вышеприведенный анализ норм зарубежных кодифицированных актов 

позволяет резюмировать следующим: зарубежный опыт регулирования государ-
ственной измены свидетельствует о развернутой регламентации уголовной ответ-
ственности за государственную измену и шпионаж. Подобное несет в себе колос-
сальную предупредительную функцию. Такой анализ помогает увидеть недостатки 
собственного правового регулирования и воспользоваться опытом других госу-

дарств для совершенствования ст. 284 УК РФ. 
 
 
 

 

                                                 
9 Penalties for unauthorized disclosure of national security-related secrets: comparative law and practice // [Электрон-
ный ресурс]. - Режим доступа: https://www.right2info.org/resources/publications/national-security-page/national-
security-expert-papers/penalties-for-unauthorized-disclosure-of-national-security-secrets (дата обращения 
15.11.2019). 
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