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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

Аннотация: на основе анализа действующего федерального законодательства, 

изучения международных правовых актов и анализа практики ЕСПЧ, а также на 

основе изучения положений отечественной юридической доктрины и анализа 

судебной практики автором были выявлены некоторые проблемы правового 

регулирования и правоприменения по теме настоящего исследования. В 

результате автором были предложены пути решения выявленных проблем, 

которые будут способствовать совершенствованию законодательства в сфере 

защиты государственной тайны и законодательства, регулирующего вопросы 

выезда и въезда в РФ, а также приведут к единообразию правоприменительной 

практики российских судов. 
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RESTRICTION OF THE RIGHT TO LEAVE THE RUSSIAN FEDERATION 

OF OFFICIALS AND CITIZENS WHO HAVE ACCESS TO INFORMATION 

CONSTITUTING A STATE SECRET: PROBLEMS OF LEGAL 

REGULATION AND ENFORCEMENT PRACTICE 

Annotation: based on the analysis of the current Federal legislation, the study of 

international legal acts and the analysis of the practice of the ECHR, as well as on the 

study of the provisions of domestic legal doctrine and the analysis of judicial practice, 

the author identified some problems of legal regulation and law enforcement on the 

topic of this study. As a result, the author proposed ways to solve the identified 

problems that will contribute to improving legislation in the field of protection of state 

secrets and legislation regulating the issues of exit and entry to the Russian Federation, 

as well as lead to uniformity of law enforcement practice of Russian courts. 

Key words: right to travel outside the Russian Federation, state secret, access to 

information constituting a state secret, secret information, top secret information, 

information of special importance, civilian personnel. 

 

В соответствии с частью 2 статьи 27 Основного закона нашей страны, а 

именно Конституции Российской Федерации «каждый может свободно выезжать 

за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет 

право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию» [7]. Иными 

словами, в данной норме права провозглашается свобода выезда гражданина за 

рубеж, а также устанавливается право возвращения в Россию, при этом при 

реализации данного права должны отсутствовать какие-либо препятствия для 

его осуществления. 

В силу 3 статьи 55 вышеназванного нормативного правового акта следует 

[7], что в России имеется возможность ограничения прав и свобод человека и 

гражданина. Однако, названное ограничение может происходить только на 

основании федерального закона, то есть тем самым, Основным законом России 

акцентируется внимание на том факте, что вышеуказанное ограничение прав и 
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свобод человека и гражданина не может осуществляться Указами Президента 

РФ, Постановлениями Правительства РФ и т.д., то есть исключается 

возможность вышеуказанного ограничения прав и свобод подзаконными 

нормативными актами. Кроме того, подчеркивается, что взять и просто так, то 

есть безосновательно ограничить права и свободы человека и гражданина не 

допускается, а может осуществляться только для достижения определенной 

цели, перечисленной в вышеназванной конституционной норме. В качестве 

такой цели согласно вышеупомянутой нормы права могут выступать 

обеспечение обороны страны и безопасности государства, защита здоровья, прав 

и законных интересов других лиц, нравственности, а также основ 

конституционного строя. 

В России существует специальный закон, а именно: Законом РФ от 

21.07.1993 N 5485-1 [5] (далее – Закон о государственной тайне), посредством 

которого осуществляется правовое регулирование общественных отношений, 

которые возникают в связи с отнесением сведений к такой разновидности тайн, 

как к государственной. Кроме того, предметом регулирования названного закона 

выступают общественные отношения, связанные с засекречиванием, 

рассекречиванием и защитой в интересах безопасности России вышеуказанных 

сведений. Так, на основании абзаца третьего статьи 21 данного закона следует, 

что согласие должностного лица, а также граждан на частичные, временные 

ограничения их прав в соответствии со статьей 24 названного нормативного 

правового акта выступает в качестве составной части такой процедуры, как 

допуска вышеперечисленных лиц к государственной тайне. 

На основании статьи 24 Закона о государственной тайне следует, что в 

своих правах временно ограничены могут быть допущенные или ранее 

допускавшиеся к государственной тайне должностное лицо или гражданин. 

Вдобавок ко всему в соответствии с данной правовой нормой право выезда за 

границу может быть ограничено на срок, который при оформлении допуска к 

государственной тайне гражданина был оговорен в трудовом договоре 

(контракте). Анализ данной нормы права показывает, что формулировка «могут 
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быть временно ограничены в своих правах» не предполагает обязательного и 

абсолютного ограничения права на выезд за границу, а предполагает 

ограничение данного права по усмотрению, и не провозглашает императивного 

ограничения рассматриваемого права во всех случаях. 

Порядок выезда из России и въезда в Россию регулируются специальным 

законом, а именно: Федеральным законом от 15.08.1996 N 114-ФЗ [19] (далее – 

Закон № 114). Преамбула данного закона полностью вобрала в себя положение, 

идентичное положению, закрепленному в части 2 статьи 27 Основного закона 

Российского государства. 

Возможность ограничения права гражданина РФ на выезд из нашей страны 

предусмотрена частью 1 статьи 15 Закона № 114. Однако стоит отметить, что 

законодатель в самой статьи отметил, что ограничение указанного права носит 

временный характер. В соответствии с вышеназванной нормой права 

рассматриваемое нами право может быть ограничено в следующем случае: если 

гражданин заключил трудовой договор (контракт) при допуске к одной из 

следующих степеней секретности сведений, составляющих государственную 

тайну: либо особой важности либо совершенно секретным, который 

предполагает временное ограничение указанного права, но при условии, что не 

может быть более 5 лет срок такого ограничения. При этом в данной норме права 

отмечается, что названный срок действует до истечения срока ограничения, 

который установлен трудовым договором (контрактом) или в соответствии с 

Законом № 114. Исчисление указанного срока ограничения начинается со дня 

последнего ознакомления лица с вышеперечисленными сведениями. 

Кроме того, вышеуказанная норма права предусматривает возможность 

продления названного срока и предусматривает максимальный срок 

ограничения рассматриваемого права, который составляет не более 10 лет со дня 

последнего ознакомления данного гражданина с указанными сведениями, в том 

числе в данное время включается срок ограничения указанного права, который в 

трудовом договоре (контракте) закреплен. Однако продление срока возможность 

лишь в том случае, если будет иметься заключение такого органа защиты 
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государственной тайны, как Межведомственной комиссии по защите 

государственной тайны о том, что соответствующую степень секретности 

сохраняют вышеназванные сведения. Иначе говоря, данные сведения 

продолжают оставаться актуальными. 

Анализ данной нормы права свидетельствует о том, что формулировка 

«право гражданина РФ на выезд из РФ может быть временно ограничено» исходя 

из буквального толкования закона не подразумевает собой абсолютного во всех 

случаях и обязательного ограничения данного права российского гражданина, 

который имеет доступ к сведениям особой важности или совершенно секретным 

сведениям. Иными словами, данная формулировка создает возможность для 

руководителей или работодателей граждан, имеющих допуск к данным 

сведениям, по своему усмотрению ограничить право данного гражданина на 

выезд из РФ на основании наличия у гражданина допуска к вышеуказанным 

сведениям, то есть речь идет о наличии так называемых «дискреционных 

полномочий» должностных лиц, которые, в свою очередь, могут привести к 

злоупотреблению правами со стороны должностных лиц и нарушении законных 

прав граждан, которые находятся в подчинении данным должностным лиц. 

Кроме того, особенностью вышеуказанной нормы права является то, что в 

законе четко установлено, что, во-первых, для такой группы лиц, как граждане, 

у которых имеется к одной из следующих категорий сведений, отнесенных к 

государственной тайне: особой важности или совершенно секретным, доступ, 

может быть ограничено право данных граждан на выезд из России, во-вторых, 

законодатель прямо закрепил положение, согласно которому ограничение 

данного права является временным. 

Однако стоит отметить, что в силу статьи 8 закона о государственной тайне 

в отношении сведений, которые составляют такую разновидность тайн, как 

государственная, действуют следующие степени секретности указанных 

сведений и грифы секретности для носителей данных сведений: «особой 

важности», «совершенно секретно» и «секретно». Других степеней секретности 
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указанных сведений в настоящее время в России не существует и быть не может 

на основании положений названного закона. 

Таким образом, Закон № 114 устанавливает возможность временного 

ограничения права выезда из РФ только для граждан, которые имеют доступ к 

одной из двух степеней секретности, за исключением секретных сведений. Более 

того, стоит отметить, что по смыслу статьи 2 Закона № 114 только по основаниям 

данного закона и провозглашенном данным законом порядке может быть 

ограничено рассматриваемое нами право гражданина России, то есть по каким-

либо другим основаниям или в ином порядке такое ограничение будет являться 

неправомерным. Из этого следует, что в отношении граждан, у которых в 

наличии имеется к секретным сведениям, к государственной тайне отнесенным, 

допуск нельзя применить ограничение права выезда за пределы нашей страны. 

В юридической доктрине некоторые вопросы вызывает срок ограничения 

рассматриваемого права на выезд из России, поскольку не понятно, чем 

конкретно обусловлен данный срок в виде 5 лет со дня последнего ознакомления 

данного гражданина с указанными сведениями. Ведь само по себе истечение 5-

го срока ограничения не свидетельствует о том, что лицо перестало быть 

осведомленным в сведениях особой важности или совершенно секретным 

сведениям, так как данные сведения через 5 лет могут также не потерять своей 

актуальности. 

Так, как совершенно справедливо отмечает С. В. Крюков [8], ряд сведений, 

составляющих государственную тайну, остается актуальными даже после 

истечения 5-10 лет и могут быть интересны для иностранных специальных служб 

и организаций. Он предлагает в качестве решения данной проблемы установить 

максимально допустимый срок возможного ограничения рассматриваемого 

права для носителя секретных сведений. 

По вопросу срока ограничения права гражданина на выезд из российского 

государства сложилась определенная позиция и у Е. М. Филиппова [20], который 

предлагает изменить норму, касающуюся максимального срока данного 

ограничения. Так, по мнению указанного автора следует установить в качестве 
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максимального срока рассматриваемого ограничения срок истечения трудового 

договора (контракта), по прошествии которого данное ограничение не 

допускается. При этом предлагается лишить межведомственную комиссию 

полномочия в виде возможности продления срока данного ограничения. На наш 

взгляд, такой способ решения проблемы не совсем удачный, поскольку как уже 

было ранее отмечено, сведения, составляющие государственную тайну, в 

которых должностное лицо или гражданин был осведомлен, по истечении срока 

действия трудового договора (контракта) могут сохранить свою актуальность и 

их разглашение может нанести ущерб безопасности нашей страны, что в свою 

очередь создаст определенный интерес для добывания данной информации со 

стороны иностранных специальных служб. В этой связи, по нашему мнению, 

целесообразно определять максимальный срок рассматриваемого ограничения в 

виде срока, в течение которого, информация, содержащаяся в указанных 

сведениях, сохраняет свою актуальность и не перестает быть государственной 

тайной. Таким образом, единого максимального срока рассматриваемого 

ограничения быть не может, поскольку некоторые сведения, составляющие 

государственную тайну, не перестают быть актуальными спустя 3 года, другие 5 

лет, а третьи и вовсе через 10 лет и т.д. И поэтому, максимальный срок данного 

ограничения будет составлять для одних сведений - 3 года, для других - 5 лет, 

для некоторых - 10 лет и т.д.  

Еще одной проблемой является отсутствие четких предусмотренных 

Законом № 114 оснований, по которым выносится решение об ограничении 

права на выезд должностных лиц и граждан, имеющих допуск к вышеназванным 

сведениям, что порождает собой возникновение определенных сложностей в 

правоприменительной практике. Складывается ситуация, при которой вопрос об 

ограничении данного права в каждом индивидуальном случае принимают 

специально уполномоченные органы, то есть можно наблюдать, что такое 

решение принимается по усмотрению должностных лиц специальных 

уполномоченных органов. Иначе говоря, речь идет о дискреционных 

полномочиях данных лиц, которые в одних случаях ограничивают в праве на 
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выезд за границу должностных лиц и граждан, которые имели допуск к 

документам, содержащим сведения особой важности или совершенно 

секретным, а в других случаях к должностным лицам и гражданам, которые 

имели допуск к таким же документам, содержащим такие же сведения, 

составляющие государственную тайну, ограничения указанного права не 

происходит. Итак, наличие данной проблемы ведет к злоупотреблению 

вышеуказанных специально уполномоченных органов своим правом 

ограничивать право выезда из РФ определенной категории лиц и нарушению 

конституционного права граждан России на свободный выезд из нашей страны, 

что является недопустимым. Получается, что в законодательстве отсутствуют 

четкие критерии, по которым можно было бы безусловно, то есть абсолютно 

ограничить право на выезд из России рассматриваемой категории лиц. 

С нашей точки зрения, как совершенно точно и верно отметила И. А. 

Даниленко [3], данный факт говорит о «формальном подходе к принятию 

данного решения и надуманности рассматриваемой меры». В качестве путей 

решения обозначенной проблемы данный автор предлагает определить четко в 

законодательстве основания, по которым возможно ограничить право на выезд 

за пределы нашей страны должностных лиц, имеющих допуск к сведениям, 

составляющим государственную тайну или имеющим гриф «совершенно 

секретно». Кроме того, по мнению указанного выше автора необходимо в 

процессуальных актах зафиксировать положение относительно того, допуск к 

каким документам с грифом «особая важность» и «совершенно секретно» влечет 

безусловное ограничение права выезда из России должностных лиц, которые с 

данными документами прошли процедуру ознакомления. Также по мнению И. 

А. Даниленко необходимо установить четкую и единообразную процедуру 

вынесения решения о временном ограничении права на выезд. Данные 

предложения, на наш взгляд, являются полностью справедливыми, точно 

выверенными и способными решить обозначенные выше проблемы. 

Важно также упомянуть абзац первый статьи 18 закона о выезде из РФ и 

въезде в РФ, согласно которому, в случае ограничения у гражданина права на 
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выезд из РФ, то паспорт данного гражданина должен быть передан на хранение 

в Министерство внутренних дел РФ, поскольку данное министерство является 

органом государственной власти, который осуществляет выдачу паспортов 

гражданина РФ на основании статьи 21 Приказа МВД России от 13.11.2017 N 

851 и статьи 19 Приказа МВД России от 31.12.2019 N 996 [15; 16]. При этом 

законодатель в данной норме права четко установил, что данное правило о сдаче 

паспорта является обязательным только в том случае, если ограничение 

рассматриваемого нами права произошло по основаниям, перечисленным в 

следующих подпунктах: 1, 2, 7.1 статьи 15 Закона № 114 

Важно заметить, что статья 19 Закона № 114 устанавливает определенную 

особенность применительно к осуществлению выезда за пределы территории 

нашей страны, заключающуюся в том, что закреплен разрешительный порядок 

выезда из российского государства военнослужащих Вооруженных Сил РФ, а 

также федеральных органов исполнительной власти и федеральных 

государственных органов, в которых предусмотрена военная служба. Данный 

порядок заключается в наличии оформленного в установленном высшим 

органом исполнительной власти России, а именно Правительством РФ порядке, 

разрешения командования. Но, для данного общего установленного законом 

правила предусмотрено исключение в отношении одной категории граждан, а 

конкретнее: лица, проходящие военную службу по призыву. 

Помимо прочего, стоит акцентировать свое внимание на том, что в научной 

среде вопрос о законности ограничения права граждан, имеющих допуск к 

государственной тайне, на выезд из нашей страны имеет место быть. Так, 

например, совершенно точно и верно С.Н. Братановский отмечает [2], что само 

указанное выше ограничение свидетельствует о так называемой «презумпции 

виновности» лиц, допущенных к государственной тайне, которая легально путем 

закона была установлена. 

По мнению О.С. Евдокимовой [4], остаются неясными причины 

конкретных ограничений, которые касаются выезда из России, например, такой 

категории граждан, как сотрудники полиции. Данный автор говорит о том, что 
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причиной ограничения права на выезд из нашей страны в ведомствах, которые 

производят данные ограничения, называют необходимость сохранения 

государственной и военной тайны. Так, например, если речь идет о системе МВД 

РФ, то ограничения объясняются тем фактом, что сотрудники данного ведомства 

несут особую ответственность и вместе с тем ряд ограничений, имеющих 

направленность на сохранение государственной тайны, поскольку указанные 

сотрудники находятся на государственной службе. Кроме того, О. С. Евдокимова 

отмечает, что в отношении названной категории лиц распространяет свое 

действие приказ министра МВД РФ о нежелательности выезда сотрудников 

полиции из нашей страны. 

Однако, как нами было уже ранее отмечено, что анализ действующего 

Российского законодательства не содержит прямого, абсолютного запрета на 

выезд из России должностных лиц и граждан, имеющих допуск к сведениям, 

составляющим государственную тайну. Однако допускается возможность 

временного ограничения права выезда из России, но данное ограничение не 

является безусловным и обязательным. Должностное лицо в добровольном 

порядке соглашается на временное ограничение вышеуказанного права путем 

заключения трудового договора (контракта), в котором содержится отметка о 

данном ограничении, что, в свою очередь, является условием для ограничения 

права на выезд из России. 

В рамках правоприменительной практики необходимо отметить, что 

законность ограничения права на выезд из России нашла свое воплощение в 

практике Европейского Суда по правам человека (далее – ЕСПЧ), который 

сформулировал свою позицию по данному вопросу. Правовая позиция ЕСПЧ 

сводится к тому, что ограничение права на выезд за границу является 

незаконным, поскольку противоречит п. 2 ст. 2 Протокола № 4 к Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод [6], который устанавливает, что 

«каждый свободен покидать любую страну, включая свою собственную». 

Однако согласно п. 3 ст. 2 вышеназванного международного акта ограничение 

данного права могут быть, но ограничение должно производиться лишь в 
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определенных целях, а конкретнее: в интересах национальной безопасности или 

общественного спокойствия, для поддержания общественного порядка, 

предотвращения преступлений, охраны здоровья или нравственности, или для 

защиты прав и свобод других лиц и при этом они должны быть закреплены в 

законе и быть необходимыми в демократическом обществе. Более того, ЕСПЧ 

указал, что независимо от цели выезда чрезмерное ограничение права лиц, 

которые осведомлены о государственной тайне, на выезд из нашей страны 

устанавливает российское законодательство, поездки за границу регулирующее 

[11; 12]. 

Кроме того важно напомнить, что в части 2 статьи 12 Международного 

пакта о гражданских и политических правах также содержится положение [9], 

аналогичное положению, закрепленному в п.2 ст. 2 Протокола № 4 

вышеназванной Конвенции. 

В России по рассматриваемой нами проблематике Конституционный Суд 

РФ [13] сформулировал правовую позицию. Суть которой сводится к тому, что 

не является абсолютным и обязательным (так как содержится следующая 

формулировка «право на выезд может быть ограничено») Законом № 114 

установленное ограничение в связи с осведомленностью гражданина России о 

сведениях, которые составляют государственную тайну, права данного 

гражданина на выезд из России. Конституционный Суд РФ формулируя свою 

позицию относительно вопроса ограничения рассматриваемого нами права 

подчеркивает, что помимо того, что оно не является, как уже было замечено 

выше, абсолютным и обязательным, также еще носит временный характер 

благодаря наличию диспозитивного характера правового регулирования, 

осуществляемого посредством Закона № 114. Вывод, что ограничение 

рассматриваемого нами права носит временный характер, Конституционный 

Суд РФ обосновывает в силу существования общего правила благодаря наличию 

в законе формулировки «не может превышать 5 лет», то есть общего срока 

ограничения рассматриваемого нами права, которое исчисляется со дня, когда 

последний раз лицо ознакомилось с указанными выше сведениями, и только в 
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некоторых случаях- срок названного ограничения составляет 10 лет, в том числе 

в данный период включается срок ограничения, предусмотренный трудовым 

договором (контрактом). В итоге, Конституционный Суд РФ в своей правовой 

позиции приходит к выводу о том, что ограничение рассматриваемого нами 

права не обусловливается наличием только основания для такого ограничения, в 

качестве которого выступает тот факт, что лицо было о вышеперечисленных 

сведениях осведомлено. 

Кроме того, Конституционный Суд РФ подчеркнул, что необходимо 

учитывать соразмерность (пропорциональность) ограничения конституционных 

прав при применении ограничения рассматриваемого нами права. При этом, 

осуществление оценки всех обстоятельств, которые для принятия 

соответствующего решения имеют значение, как указал Конституционный Суд 

РФ, выступает в качестве действия, которое необходимо предпринять для 

выполнения такого требования, как соразмерность (пропорциональности) 

ограничения права на выезд из нашей страны. Вдобавок ко всему, если речь идет 

о таких лицах, как военнослужащие или граждане, не проходящие военную 

службу, то прежде чем, принять решение об ограничение указанного права 

данных лиц, необходимо установить, во-первых, был ли у лица формальный 

допуск к вышеназванным сведениям, составляющих государственную тайну или 

такой допуск отсутствовал; во-вторых,  был ли доступ у данного лица к 

указанным сведениям или его не было; в-третьих, необходимо произвести 

оценку всех иных обстоятельств, которые связанны с этим и которые, в свою 

очередь, влекут за собой в совокупность потребность в ограничении его прав, 

носящем временный характер для достижения одной из целей, провозглашенной 

и установленной частью 3 статьи 55 Основного закона российского государства. 

Важно подчеркнуть, что акцентируется внимание на том факте, что 

осуществлять данные действия, которые предшествуют такому решению, 

необходимо в каждом конкретном случае в отношении вышеперечисленных лиц. 

Более того, чрезвычайно важно отметить, что Конституционный Суд РФ 

установил, что при принятии решения о временном ограничении 
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рассматриваемого нами права, уполномоченным органам и должностным лицам, 

а также судам нельзя руководствоваться одним лишь формальным критерием, в 

качестве которого выступает наличие допуска данного гражданина к двум таким 

категориям сведений, отнесенных к государственной тайне, как: особой 

важности или совершенно секретно. Конституционный Суд РФ указывает, что 

требуется выяснить характер конкретной информации и степень ее секретности, 

к которой гражданин, чье право ограничивается, имел доступ в процессе 

осуществления своей профессиональной деятельности. Вдобавок к этому 

упомянутым выше субъектам необходимо выяснить цели выезда за пределы 

России данного гражданина, а также иные обстоятельства, существование 

которых будет свидетельствовать о надобности применения в отношении 

данного гражданина ограничения его права на выезд. Вместе с тем, отмечается, 

что предстоит выяснить в том числе степень секретности информации, речь о 

которой шла выше, на момент, когда данный гражданин обратился в 

уполномоченные органы в связи с предполагаемым выездом из России. 

Итак, из представленной позиции Конституционного Суда РФ по данному 

вопросу следует, что временное ограничение права на выезд из России 

должностного лица, обусловленное существованием такого обстоятельства, как 

наличие допуска у гражданина или должностного лица к вышеперечисленным 

сведениям, составляющим государственную тайну, носит временный характер, а 

не постоянный и не является обязательным и безусловным, то есть отсутствует 

императивно установленное правило по данному вопросу, исходя из 

существующих формулировок, закрепленных в самом законе. 

Однако, определенные проблемы возникают в процессе применения 

указанных правовых норм российского законодательства, касающихся 

ограничения права выезда за границу должностных лиц и граждан, имеющих 

допуск к сведениям, составляющим государственную тайну. 

Во-первых, на практике происходит так, что не только военнослужащие 

ВС РФ, но и гражданский персонал, осведомленный в секретных сведениях или 
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не осведомленный в сведениях, составляющих государственную тайну 

ограничивается в праве выезда за пределы России. 

Так, например, в Определении Верховного Суда Российской Федерации 

[10] (далее – ВС РФ), изложена ситуация, которая действительно имела место 

быть на практике в реальной жизни. Некая гражданка работала на различных 

должностях гражданского персонала в военном комиссариате. Здесь важно 

акцентировать свое внимание на том, что данная гражданка не состояла на 

государственной гражданской службе, не была военнослужащей, а относилась к 

категории гражданского персонала. Спустя некоторое время названная 

гражданка изъявила желание покинуть по частным делам пределы нашей 

страны, то есть выехала из России по своим делам. Но она не получила 

разрешения на выезд из России, которое должны были дать соответствующие 

уполномоченные должностные лица. Однако в соответствии с пунктами 5, 157 

Приказа Министерства обороны РФ от 31.07.2006 г. № 250дсп, согласно 

которому была утверждена Инструкция об организации выезда из РФ 

военнослужащих и лиц гражданского персонала ВС РФ (далее – Инструкция), на 

данную гражданку возлагалась обязанность в виде получения указанного выше 

разрешения на выезд, то есть получается, что данная гражданка не исполнила 

обязанность, предусмотренную данным актом. Последствием неисполнения 

данной гражданкой названной обязанности явилось: лишение допуска данной 

гражданки к секретным сведениям и вследствие отсутствия у нее допуска к 

данным сведениям, она была уволена. В результате данная гражданка обратилась 

в ВС РФ с заявлением о признании частично недействующей указанной 

Инструкции. Итогом рассмотрения данного дела определение ВС РФ об 

оставлении без изменения ранее принятого по данному делу решения ВС РФ, 

которым было решено заявление данной гражданки удовлетворить частично. 

Признать недействующими оспариваемые и вышеназванные пункты 

Инструкции со дня вступления решения данного суда в законную силу. 

Правовая позиция ВС РФ была основана на том, что установлено 

несоответствие статьям 15, 19 Закона № 114 оспариваемых положений 
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Инструкции, поскольку из данных положений следует, что не только 

военнослужащие, но и допущенные к секретным сведениям или вообще не 

осведомленные в сведениях, составляющих государственную тайну, лица 

гражданского персонала должны получить разрешение на выезд из России, то 

есть устанавливается определенный разрешительный порядок для данной 

категории граждан на реализацию их конституционного права на выезд из 

России. ВС РФ подчеркивает, что тем самым данные положения указанной 

Инструкции необоснованно ограничивают вышеназванное право этой категории 

граждан. Вдобавок ко всему, в своей правовой позиции ВС РФ указал на пункт 

122 Постановления Правительства РФ от 05.01.2004 г., в соответствии с которым 

была утверждена Инструкция по обеспечению режима секретности в РФ, на 

основании которого следует, что независимо от наличия допуска к 

государственной тайне у такой категории граждан нашей страны, как 

работников, которые не были осведомлены в одной из следующих категорий 

сведений, относящихся к государственной тайне, а именно: в сведениях особой 

важности и совершенно секретных сведениях, а также независимо от наличия 

договора (контракта), который данные граждане заключили и одним из условий 

которого допускается временное ограничение права данных граждан на выезд из 

нашей страны, применение ограничения права на выезд из России не может быть 

осуществлено в отношении данной категории российских граждан. 

Также в качестве примера, можно привести другую ситуацию, которая 

изложена в Апелляционном определении Мурманского областного суда от 

21.03.2012 по делу N 33-617-2012 [1]. Истица имела допуск к сведениям, 

составляющим государственную тайну, по третьей форме. Истица выезжала за 

границу без соответствующего согласования с командованием воинской части. 

В итоге Приказом командира данной части в отношении истицы был вынесен 

выговор в качестве дисциплинарного взыскания как меры дисциплинарной 

ответственности. Причиной этому послужило нарушение со стороны истицы 

порядка выезда из нашей страны. После вынесения выговора в отношении 

истицы ее допуск к государственной тайне был прекращен приказом. В итоге 
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истица была уволена приказом с занимаемой должности ввиду нарушения пп. 

«а» п. 5 Инструкции о порядке оформления и представления документом при 

выезде военнослужащих и гражданского персонала Северного флота из 

Российской Федерации, утвержденной директивой командующего Северным 

флотом от 04 апреля 2008 года N Д-11. В соответствии с данной Инструкцией в 

отношении лиц гражданского персонала, который имеет третью форму допуска 

и осведомлены в сведениях, отнесенных к степени секретности «секретно», в 

случае выезда за пределы территории нашей страны, необходимо получить 

разрешение на данный выезд, то есть закреплен разрешительный порядок 

указанного выезда. В итоге суд признал, что данный разрешительный порядок 

не соответствует статьям 15, 19 Закона № 114 и право этой категории граждан на 

выезд из России ограничивает. Суд признал действия ответчика, выразившиеся 

в том, что из-за такой причины, как выезд истицы за пределы России без 

соответствующего согласования с определенным должностным лицом воинской 

части, ответчик прекратил допуск истицы к указанным выше сведениям и 

третьей форме допуска, незаконными, поскольку имело место быть нарушение 

прав и свобод гражданина, которое было необоснованным, что является, в свою 

очередь, недопустимым. 

Таким образом, в отношении гражданского персонала, осведомленного в 

секретных сведениях или не осведомленного в сведениях, составляющих 

государственную тайну, нельзя в соответствии с российским законодательством 

применить ограничение рассматриваемого нами права. Иначе это будет являться 

нарушением федерального законодательства, а если быть конкретнее, то ч. 1 ст. 

15 Закона № 114. 

В качестве способа решения данной проблемы, по нашему мнению, 

целесообразным видится внесение изменений в ч. 1 ст. 15 Закона № 114 в виде 

добавления положения «не подлежит ограничению право на выезд из РФ 

должностных лиц и граждан, в том числе гражданского персонала, имеющих 

допуск к секретным сведениям или не имеющих допуск к сведениям, 
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составляющим государственную тайну, за исключением сотрудников органов 

Федеральной службы безопасности РФ». 

Во-вторых, на практике наблюдается нарушение порядка хранения 

паспорта (паспортов) российского гражданина, право на выезд из России 

которого было нарушено, заключающееся в том, что паспорт такого гражданина 

не передается на хранение в МВД РФ, как установлено абзацем 1 статьи 18 

Закона № 114, а хранится в отделе кадров. Так, например, начальник отдела 

военного комиссара Приморского края по Первомайскому району г. 

Владивостока потребовал от гражданина Панова В. П., сдать заграничный 

паспорт на хранение в отдел, поскольку истец имеет третью форму допуска к 

секретным сведениям [18]. В результате приказом военного комиссара 

Приморского края Панов В. П. был привлечён к дисциплинарной 

ответственности. Итак, складывается ситуация, при которой, на граждан, 

имеющих допуск к секретным сведениям, составляющим государственную 

тайну, возлагается обязанность по передаче на хранение заграничного паспорта 

в отдел кадров или кадровую службу, что является прямым нарушением 

федерального законодательства, а именно абзаца 1 статьи 18 Закона № 114, 

который вообще не обязывает должностных лиц и граждан, имеющих допуск к 

секретным сведениям передавать свои заграничные паспорта или иные паспорта 

на хранение в отдел кадров или кадровую службу, а обязывает только лиц, 

имеющих допуск к сведениям особой важности или совершенно секретным 

сведениям, передавать свои паспорта на хранение в МВД России. В этой связи 

стоит напомнить, что согласно п.6 Постановления Правительства РФ от 18 

ноября 2005 г. N 687 «паспорт, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, хранится у его владельца» [14]. 

Также о факте нарушения федерального законодательства может 

свидетельствовать следующий пример. Так согласно приказу УМВД России по 

Архангельской области № от 30.06.2015 г. выезд сотрудников МВД за пределы 

территории РФ ограничен, хранение заграничных паспортов осуществляется в 

соответствующем отделе УМВД России по Архангельской области [17]. Иными 
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словами, фактически получается, что независимо от сведений, составляющих 

государственную тайну, к которым сотрудник МВД имеет допуск, он ограничен 

в праве выезда за границу, а также он обязан сдать свой заграничным паспорт в 

соответствующий отдел регионального ведомства МВД, что прямо 

противоречит федеральному законодательству, которое позволяет (а не 

обязывает) временно ограничить право на выезд за границу для лиц, имеющих 

допуск только к сведениям особой важности или совершенно секретным 

сведениям, но не к секретным сведениям, отнесенным к государственной тайне. 

Кроме того, согласно положениям федерального законодательства, обязанность 

по передаче паспорта на хранение в МВД возлагается только на лиц, имеющих 

допуск к сведениям особой важности или к совершенно секретным сведениям, 

отнесенным к государственной тайне. 

Таким образом, на основании вышеперечисленного, можно сделать вывод 

о том, что ограничение права на выезд из России должностных лиц и граждан, 

имеющих допуск к сведениям особой важности или совершенно секретным 

сведениям, составляющим государственную тайну, не является абсолютным и 

безусловным. Кроме того, в законодательстве было выявлено отсутствие четких 

оснований для принятия решения об ограничении указанного права, что, в свою 

очередь, создает сложности в процессе правоприменения. Также было обращено 

внимание на неоднозначность формулировок текста Закона № 114, что создает 

возможность неверного толкования и применения закона уполномоченными 

должностными лицами, которое приводит к нарушению законных прав граждан 

России. Более того, были выявлены проблемы, возникающие при 

правоприменении федерального законодательства. Так, на практике происходит 

ограничение права на выезд за пределы нашей страны должностных лиц и 

граждан, имеющих допуск к секретным сведениям, а также гражданского 

персонала, который вообще не имеет допуска к указанным сведениям, что 

является нарушением части 1 статьи 15 Закона № 114, который допускает 

временное ограничение рассматриваемого право лишь в отношении лиц, 

допущенных к сведениям особой важности или совершенно секретным 
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сведениям, но не к секретным сведениям и не распространяется на гражданский 

персонал. Также на практике, происходит нарушение абзаца 1 статьи 18 Закона 

№ 114, заключающееся в несоблюдении порядка хранения паспортов граждан, 

которые были временно ограничены в праве на выезд за пределы России. 

Складываются ситуации, когда паспорта таких граждан, право на выезд которых 

было временно ограничено, передаются на временное хранение не в МВД, как 

того требует закон, а в отдел кадров или кадровую службу организации. Итак, 

получается, что российское законодательство по вопросу ограничения права на 

выезд из России должностных лиц и граждан, имеющих допуск к сведениям, 

составляющим государственную тайну, несовершенно и нуждается в 

дальнейшем изменении в целях устранения имеющихся проблем и пресечения 

возникающих на практике случаев нарушения прав, свобод и законных 

интересов граждан Российской Федерации. 
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