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Аннотация 

Вопросы оборота (потребления) служебной информации в системе Минобороны 

России зависят от правил, ограничений, запретов, установленных соответствующими 

нормативными правовыми актами – указами Президента РФ, федеральными законами и 

ведомственными приказами Минобороны России. Существенным недостатком в области 

обеспечения неразглашения государственной и иной охраняемой тайны и служебной 

информации является отсутствие в присяге военнослужащего указания на это. В 

правоприменительной деятельности в области обеспечения той или иной безопасности (в 

том числе информационной) существенную роль играет единая реестровая политика. В 

системе Минобороны России, с учетом наличия многостороннего (отраслевого) характера 

служебной информации, специфических особенностей, целесообразно ведомственным 

приказом установить ведение ведомственного реестра, в том числе в отношении 

военнослужащих, допустивших разглашение служебной и иной запрещенной информации. 
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Подобная мера будет способствовать повышению правосознания военнослужащих и 

недопущению ими легкомысленного суждении о тех или иных служебных данных, а также 

повысит эффективность проведения анализа фактов разглашения служебной информации.  
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Введение 

Особенностью прохождения военной службы является работа военнослужащих со 

служебной информацией. Это может быть численность личного состава, количество техники, 

тактико-технические характеристики и т.д.  

Говоря о служебной информации, следует отметить ее большую значимость в системе 

Министерства обороны Российской Федерации ввиду следующих факторов: наличие широкого 

перечня родов войск, их значимость и предназначение, в особенности с момента преобразования 

военной полиции (ведомственного правоохранительного подразделения) на дислоцирующих 

территориях воинских частей (городков) [Васильев. Научно-практическое толкование…, 2015; 

Васильев. Научно-практическое толкование…, 2015]; наличие перечня категорий 

военнослужащих: по призыву, по контракту. наличие рядового и младшего, среднего, старшего 

и высшего начсостава; предоставление различного характера полномочии (разовое, постоянное 

и временное) в области владения, пользования и распоряжения той или иной служебной 

информацией и др. 

Среди факторов, способствующих распространению (нарушению, утечке) служебной 

информации военнослужащими, можно выделить следующие: небрежность военнослужащего 

в быту (вне служебной деятельности, вне дислокации места службы (подразделения); 

вольготное (свободное) использование высокотехнологических, цифровых и иных электронно-

информационных средств (приборов) как на службе, таки и в быту; наличие у близких 

родственников военнослужащего двойного гражданства (иностранного подданства) тех 

государств, которые веками проводили антироссийскую идеологию, экономическую и военную 

агрессию (данная проблема присутствуют на всех уровнях государственной, законодательной и 

исполнительной власти); отсутствие соответствующих регулирующих мер в области порядка 

допуска к службе, ограничений и запретов в отношении лиц из числа близких родственников, 

имеющих двойное подданство. 

Эти и другие вопросы в области оборота информации регулируются Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Данный закон закрепляет возникающие отношения в процессе осуществлении права на поиск, 

получение, передачу, производство и распространение информации, при применении 
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информационных технологий, а также при обеспечении защиты информации, за исключением 

отношений, возникающих при охране результатов интеллектуальной деятельности и 

приравненных к ним средств индивидуализации. Закон устанавливает и закрепляет положения, 

направленные на защиту от недобросовестного использования или злоупотребления 

возможностями средств распространения информации, при которых пользователям 

навязывается ненужная информация. В частности, информация должна включать в себя 

достоверные сведения о ее обладателе или об ином лице – распространителе в форме и в объеме, 

которые достаточны для идентификации такого лица. При использовании для распространения 

информации средств, позволяющих определять получателей информации, в том числе почтовых 

отправлений и электронных сообщений, лицо, распространяющее информацию, обязано 

обеспечить получателю возможность отказа от такой информации. Установлены основные 

правила и способы защиты прав на информацию, защиты самой информации путем принятия 

основных правовых, организационных и технических (программно-технических) мер по ее 

защите. Права обладателя информации, содержащейся в базах данных информационной 

системы, подлежат охране независимо от авторских и иных прав на такие базы данных 

[Васильев, Филипенко, Шашкарова, 2015]. 

Основная часть 

Информация, в зависимости от категории доступа к ней, подразделяется на общедоступную 

информацию и на информацию, доступ к которой ограничен соответствующими федеральными 

законами (информация ограниченного доступа). Устанавливается перечень информации, 

доступ к которой не может быть ограничен (например, о деятельности органов власти и об 

использовании бюджетных средств), информации, представляемой на безвозмездной основе. 

Законодательно закреплен прямой запрет на требование от гражданина (физического лица) 

предоставления информации о его частной жизни, в том числе информации, составляющей 

личную или семейную тайну, и на получение такой информации помимо воли гражданина 

(физического лица). Исключение могут составлять только случаи, прямо предусмотренные 

федеральными законами. 

Существенным моментом является то, что Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О 

государственной тайне» (изм. от 30.12.2020) конкретизирует вопросы информационной 

безопасности. Так, данным законом регулируются все отношения, возникающие в связи с 

отнесением сведений к государственной тайне, их засекречиванием или рассекречиванием и 

защитой в интересах обеспечения безопасности России. 

В качестве положительного примера в области служения Отечеству стоит отметить, что во 

времена СССР воинская присяга идеализировалась. В первом абзаце присяги, в частности, 

говорилось: «Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды 

Вооруженных Сил, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, 

дисциплинированным, бдительным воином, строго хранить военную и государственную тайну, 

беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров и начальников». К 

сожалению, текст нынешней присяги военнослужащего мы не можем идеализировать. 

Параллельно отметим и положительные стороны в системе МВД России. В частности, 

сотрудник ОВД дает клятву достойно исполнять свой служебный долг и возложенные на него 

обязанности по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, хранить 

государственную и служебную тайну. В статье 28 («Присяга сотрудника федеральной 
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противопожарной службы») Федерального закона от 23.05.2016 № 141-ФЗ (ред. от 08.12.2020) 

«О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 

службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

сказано, что сотрудник МЧС России обязуется хранить государственную и служебную тайну. 

Положительным фактором выступает и клятва, которую дает сотрудник органов прокуратуры, 

о том, что он обязуется строго хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, в 

рамках ст. 40.4 («Присяга прокурора»), закрепленная Федеральным законом от 17.01.1992 № 

2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (изм. от 30.12.2020). При этом данный 

государственный надзорный орган обеспечивает защиту не только соблюдения всех законов 

России, но и государственной или иной охраняемой тайны. Здесь же можно отметить присягу, 

даваемую сотрудником Следственного комитета РФ, что он клянется строго хранить 

государственную и иную охраняемую законом тайну.  

В рамках данной статьи хотелось бы отметить значимость Федерального закона от 

27.05.1998 № 76 «О статусе военнослужащих» (изм. 08.12.2020) в связи с тем, что данный закон 

в рамках Конституции РФ закрепляет определенные права, свободы, обязанности и 

ответственность военнослужащих, а также основы государственной политики в области 

правовой и социальной защиты военнослужащих, граждан России, уволенных с военной 

службы, и членов их семей. В данном законе в 2019 году были конкретизированы определенные 

ограничения и запреты. В частности, при исполнении обязанностей военной службы, 

предусмотренных подпунктами «а», «в», «г», «е», «к», «о» и «п» пункта 1 ст. 37 Федерального 

закона от 28.03.1998 № 53 «О воинской обязанности и военной службе», военнослужащим и 

гражданам, призванным на военные сборы, запрещается иметь при себе электронные изделия 

(приборы, технические средства) бытового назначения (далее – электронные изделия), в 

которых могут храниться или которые позволяют с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» распространять или предоставлять аудио-, фото-, 

видеоматериалы и данные геолокации. 

Данным законом о статусе военнослужащих четко определено, что военнослужащим и 

гражданам, призванным на военные сборы, запрещается предоставлять средствам массовой 

информации либо с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

распространять или предоставлять ту или иную информацию, в частности следующего 

характера: о других военнослужащих и гражданах, призванных на военные сборы, гражданах, 

уволенных с военной службы, членах их семей или их родителях, в том числе информацию, 

позволяющую определить место нахождения указанных лиц в определенный период другим 

лицам; информацию, позволяющую определить принадлежность или предназначение 

военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, к Вооруженным Силам России, 

другим войскам, воинским формированиям и органам; о своей деятельности или деятельности 

других военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, и граждан, уволенных с 

военной службы, связанной с исполнением обязанностей военной службы; о деятельности 

органов военного управления или органов управления другими войсками, воинскими 

формированиями и органами, о деятельности объединений, соединений, воинских частей и 

иных организаций, входящих в состав Вооруженных Сил РФ, или других войск, воинских 

формирований и органов, о деятельности подразделений указанных органов военного 

управления или органов управления, воинских частей и организаций, в том числе информацию 

о дислокации или передислокации органов военного управления или органов управления, 

объединений, соединений, воинских частей, организаций и подразделений, не отнесенную к 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198195/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198195/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198195/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371955/c133ea4f8b0bae92750182a8748f87e45c560878/#dst614
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371955/c133ea4f8b0bae92750182a8748f87e45c560878/#dst100383
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371955/c133ea4f8b0bae92750182a8748f87e45c560878/#dst100384
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371955/c133ea4f8b0bae92750182a8748f87e45c560878/#dst100386
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371955/c133ea4f8b0bae92750182a8748f87e45c560878/#dst100390
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371955/c133ea4f8b0bae92750182a8748f87e45c560878/#dst100394
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371955/c133ea4f8b0bae92750182a8748f87e45c560878/#dst100395
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перечню сведений, составляющих государственную тайну. 

Данные требования не распространяются на военнослужащих и граждан, призванных на 

военные сборы, в следующих случаях: если распространение или предоставление информации, 

указанной в пункте 1.1 ст. 7, осуществляется военнослужащими и гражданами, призванными на 

военные сборы, в соответствии с другими федеральными законами; когда предоставление 

названной информации, указанной в пункте 1.1 той же статьи, осуществляется в 

информационных системах персональных данных; когда распространение или предоставление 

информации, указанной в пункте 1.1 этой же статьи, входит в обязанности военнослужащих и 

осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами федеральных 

органов исполнительной власти или федеральных государственных органов, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба (это, в частности, МВД РФ, МЧС или 

ФСБ России).  

Необходимо учитывать также Указ Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении 

перечня сведений, отнесенных к государственной тайне» (изм. от 18.01.2021), в котором 

закреплены требования обеспечения той или иной тайны не только в системе Минобороны РФ, 

но в правоохранительных и иных государственных органах. 

В рамках исследуемой темы существенную роль в области оборота служебной тайны 

(разглашения информации) играют следующие нормативно-правовые акты: 

1. Действующий Приказ Министра обороны РФ от 31.10.2019 № 640 «Об утверждении 

Инструкции об организации и проведении профессионального психологического отбора в 

Вооруженных Силах Российской Федерации». Так, одним из важных профессиональных 

качеств, подлежащих изучению в ходе проведения мероприятий по профессиональному 

психологическому отбору, оценка которого позволяет прогнозировать успешность военно-

профессиональной деятельности военными комиссариатами и иными лицами 

(территориальным органом Минобороны РФ), является обнаружение незаконное 

предоставление доступа посторонним лицам к конфиденциальной (служебной) информации, то 

есть выявление факторов риска. В рамках данной Инструкции (п. 13) в системе в 

подразделениях Минобороны России в ходе социально-психологического изучения проводятся 

анализ документов, наблюдение, опрос (анкетирование), беседа (в том числе с родственниками 

и знакомыми (при их согласии) изучаемых), а также экспертный опрос и мониторинг 

направленности и активности в сети «Интернет». 

2. Приказ Министра обороны РФ от 27.10.2010 № 1313 «Об утверждении Инструкции о 

порядке допуска к государственной тайне военнослужащих, лиц гражданского персонала 

Вооруженных Сил РФ и граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе и 

поступающих на военную службу по контракту либо подлежащих призыву на военную службу 

(в том числе по мобилизации), на военные сборы, а также граждан Российской Федерации, не 

пребывающих в запасе и подлежащих призыву для прохождения военной службы, которым 

требуется допуск к государственной тайне для исполнения служебных обязанностей» (вместе с 

«Инструкцией ... (ИДГТ-2010)») (изм. от 14.10.2020, зарегистрировано в Минюсте РФ 

07.02.2011 № 19724).  

3. Приказ Министра обороны РФ от 04.04.2017 № 170 «Об утверждении Инструкции по 

делопроизводству в Вооруженных Силах РФ», где конкретизированы вопросы оборота 

(распоряжения) тех или иных информаций (служебных документов). Подобный характер 

отдельных адресных требований в отношении служебной информации определен в приказе 

Министра обороны РФ от 14.10.2020 № 536 «О внесении изменения в Инструкцию о порядке 
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допуска к государственной тайне военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных 

Сил Российской Федерации и граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе и 

поступающих на военную службу по контракту либо подлежащих призыву на военную службу 

(в том числе по мобилизации), на военные сборы, а также граждан Российской Федерации, не 

пребывающих в запасе и подлежащих призыву для прохождения военной службы, которым 

требуется допуск к государственной тайне для исполнения служебных обязанностей, 

утвержденную приказом Министра обороны РФ от 27.10.2010 № 1313». 

4. С учетом требованиям времени и защиты личности как военнослужащего, так и его 

близких издан ведомственный Приказ Министра обороны РФ от щ4.12.2019 № 707 «О 

персональных данных в Вооруженных Силах Российской Федерации» (действует с 20.03.2020). 

В соответствии с данным приказом, ныне личные сведения (персональные данные) 

военнослужащего и его близких относятся к служебной информации. Они в закономерном 

порядке требуют соблюдения порядка обращения (оборота) с персональными данными в 

системе Минобороны РФ. 

В настоящее время военнослужащим всех категорий (уровней) надо соблюдать требования 

приказа Министра обороны РФ от 28.01.2020 № 24 «О внесении изменений в Инструкцию о 

порядке допуска к государственной тайне военнослужащих, лиц гражданского персонала 

Вооруженных Сил РФ и граждан РФ, пребывающих в запасе и поступающих на военную службу 

по контракту либо подлежащих призыву на военную службу (в том числе по мобилизации), на 

военные сборы, а также граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе и 

подлежащих призыву для прохождения военной службы, которым требуется допуск к 

государственной тайне для исполнения служебных обязанностей, утвержденную приказом 

Министра обороны РФ от 27.10.2010 № 1313».  

Перечислим современные формы проявления нарушений военнослужащих в области 

служебной информации: 

1. Размещение в Интернете информации о служебной деятельности либо служебной 

деятельности других военнослужащих, деятельности воинских частей, организаций и 

подразделений, в которых военнослужащие проходят военную службу. 

2. Разглашение информации о дислокации или передислокации органов военного 

управления или органов управления, объединений, соединений, воинских частей, организаций 

и подразделений, не отнесенной к перечню сведений, составляющих государственную тайну. 

3. Размещение в Интернете фотографий со службы в военной форме одежды и военной 

атрибутикой. 

4. Хранение и распространение через Интернет аудио-, фото- и видеоматериалов о себе и 

других военнослужащих, а также данных геолокации (можно использовать для 

информационно-психологического воздействия на военнослужащих). 

5. Разглашение данных о тех, кто был уволен с военной службы, членах их семей или их 

родителях. В частности, нельзя распространять информацию, позволяющую определить 

местонахождение этих людей в определенный период; 

6. Опубликование любой информации, «позволяющую раскрыть их ведомственную 

принадлежность». 

7. При исполнении обязанностей военной службы наличие у военнослужащих и граждан, 

призванных на военные сборы, различных технических средств с расширенными 

мультимедийными возможностями (смартфоны и планшеты), с помощью которых они смогут 

войти в Интернет и разместить в социальных сетях фото- или видеоматериалы; 
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8. Наличие у военнослужащих при себе при исполнении обязанностей военной службы 

электронных изделий (приборов, технических средств) бытового назначения, в которых могут 

храниться или которые позволяют с использованием Интернета распространять или 

предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации. 

Безусловно, рассмотренные выше требования в современных условиях, с учетом 

проводимой внешней и внутренней государственной политики, определяемые Президентом 

России, в закономерном порядке периодически будут пересматриваться (в том числе в воинских 

уставах).  

Заключение 

Таким образом, в целях формирования правосознания военнослужащего в настоящее время 

требуется пересмотр текста нынешней военной присяги. В ее текст, в частности, следует 

включить взятое военнослужащим обязательство о недопущения им разглашения той или иной 

информации.  

В правоприменительной деятельности в области обеспечения той или иной безопасности (в 

том числе информационной) существенную роль играет единая реестровая политика. В системе 

Минобороны РФ, с учетом наличия многостороннего (отраслевого) характера служебной 

информации, специфических особенностей, целесообразно ведомственным приказом 

установить ведение ведомственного реестра, в том числе в отношении военнослужащих, 

допустивших разглашение служебной и иной запрещенной информации. Подобная мера будет 

способствовать повышению правосознания военнослужащих и недопущению ими 

легкомысленного суждении о тех или иных служебных данных, а также повысит эффективность 

проведения анализа фактов разглашения служебной информации. Это особенно важно в 

условиях присутствия различных угроз для государства, в частности при существовании 

экстремизма, терактов, миграционных кризисов, измены Родины, при снижении значимости 

понятия гражданственности в обществе, фактах легкомысленного и корыстного получения 

гражданства иностранного государства гражданами Российской Федерации, а также близкими 

родственниками военнослужащего. Эти меры позволят более качественно реализовывать не 

только требования Приказа Министра обороны РФ от 05.09.2019 № 514 «Об утверждении 

Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих 

Министерства обороны Российской Федерации», но также и нормы Приказа Министра обороны 

РФ от 04.12.2019 № 707 «О персональных данных в Вооруженных Силах Российской 

Федерации». 
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Abstract 

The issues of circulation (consumption) of official information in the system of the Ministry of 

Defense of Russian Federation depend on the rules, restrictions, prohibitions established by the 

relevant regulatory legal acts – decrees of the President of the Russian Federation, federal laws and 

departmental orders of the Ministry of Defense of Russia. A significant drawback in the field of 

ensuring the non-disclosure of state and other protected secrets and official information is the 

absence of an indication of this in the serviceman's oath. In law enforcement activities in the field 

of ensuring a particular security (including information security), a single registry policy plays a 

significant role. In the system of the Ministry of Defense of Russia, taking into account the presence 

of the multilateral (sectoral) nature of official information, specific features, it is advisable to 

establish the maintenance of a departmental register by a departmental order, including in relation 

to military personnel who allowed the disclosure of official and other prohibited information. Such 

a measure will help to raise the legal consciousness of servicemen and prevent them from frivolous 

judgments about certain official data, and will also increase the efficiency of analyzing the facts of 

disclosing official information. 
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