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ДОПУСК К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ ЛИЦ СО СТОРОНЫ 

ЗАЩИТЫ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация: в данной статье автором рассматривается такой вопрос, как допуск 

лиц со стороны защиты в уголовном процессе к сведениям, составляющим 

государственную тайну и относящимся к материалам уголовного дела. 

Анализируется общий порядок допуска к таким сведениям, а также основания 

для предоставления доступа в особом порядке. В частности, рассматриваются 

причины возможности получения защитником доступа к государственной тайне, 

в их понимании Конституционным Судом Российской Федерации, делается 

вывод об обоснованности такого права защитника его статусом адвоката, как 

лица, выполняющего функцию, имеющую публичное значение. 

Ключевые слова: уголовный процесс, защитник, государственная тайна, 
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ADMISSION TO STATE SECRETS OF PERSONS ON THE PART OF 

PROTECTION IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

Annotation: in this article, the author examines such an issue as the admission of persons 

on the part of the defense in criminal proceedings to information constituting a state secret 

and relating to the materials of a criminal case. The general procedure for access to such 
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information is analyzed, as well as the grounds for granting access in a special order. In 

particular, the author considers the reasons for the possibility of a defender gaining access 

to state secrets, as understood by the Constitutional Court of the Russian Federation, and 

concludes that such a right of a defender is justified by his status as a lawyer, as a person 

performing a function of public importance. 

Key words: criminal procedure, defender, state secret, materials of a criminal case, the 

Constitutional Court of the Russian Federation. 

 

Государство, в лице уполномоченных лиц и структур, в виду специфики 

своей деятельности, направленной на защиту собственной безопасности и 

безопасности населения, очевидно, имеет дело со сведениями, которые 

объективно не могут подвергаться публичному доступу со стороны любого 

желающего лица. Такая невозможность обусловлена тем, что данная 

информация, в связи с особенностями своего содержания, будучи раскрытой 

неопределенному кругу лиц, потенциально может причинить существенный 

вред институтам государства и, как следствие, всему обществу. При этом, 

безусловно, указанные сведения могут относиться к различным направлениям 

деятельности государства, начиная от разведывательной и заканчивая 

информационной. 

Так, в Российской Федерации, сведения, обладающие указанными 

свойствами, именуются «государственной тайной». Легальное определение 

данного термина содержится в статье 2 Закона РФ «О государственной тайне» от 

21.07.1993 № 5485-1 [1]. Согласно данному положению, государственной тайной 

в России признаются «защищаемые государством сведения в области его 

военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, 

контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, 

распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской 

Федерации». 

Очевидно, что такие данные должны особо охраняться государством, в 

целях недопущения наступления ущерба собственной безопасности в результате 
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их разглашения. В связи с этим, Уголовный кодекс РФ предусматривает ряд 

составов преступления, так или иначе связанных с неправомерным доступом к 

сведениям, составляющим государственную тайну, или разглашением таких 

сведений [2, c. 130]. В числе таких составов можно выделить следующие: 

«Государственная измена» (ст.275), «Шпионаж» (ст.276), «Разглашение 

государственной тайны» (ст.283), «Незаконное получение сведений, 

составляющих государственную тайну» (ст.283.1). 

Также, учитывая особую охрану сведений, составляющих 

государственную тайну, допуск к ним должностных и физических лиц может 

быть осуществлен по общему правилу, закрепленному в статье 21 Закона РФ «О 

государственной тайне», при условии предварительного проведения в 

отношении данных лиц проверочных мероприятий уполномоченным органом. 

Целью таких мероприятий является выявление наличия или отсутствия 

предусмотренных статьей 22 вышеуказанного закона оснований для отказа в 

допуске. 

В практике применения данных положений, в первые годы действия 

Закона «О государственной тайне», возникла проблема, связанная с 

отстранениями судом защитников, не имеющих полученного в установленном 

порядке допуска к государственной тайне, от работы с материалами уголовных 

дел, содержащих такие сведения. Указанная ситуация привела к тому, что 

Конституционным Судом РФ было принято постановление от 27 марта 1996 г. 

№ 8-П [3]. Согласно правовой позиции Конституционного суда, выраженной в 

данном акте, распространение обязательности получения специального допуска 

на адвокатов, осуществляющих функции защитника в уголовном процессе, 

материалы которого содержат сведения, составляющие государственную тайну, 

не соответствует нормам, установленным в статьях 48 и 123 Конституции РФ. 

Данная позиция, на тот момент, была мотивирована отсутствием специально 

предусмотренной нормы в Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР, в силу 

которой защитник должен проходить проверочные мероприятия в целях 

получения допуска к материалам дела, содержащим сведения, составляющие 
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государственную тайну. Следовательно, по мнению Конституционного Суда РФ, 

распространение на адвоката, участвующего в уголовном судопроизводстве в 

качестве защитника действия статьи 21 Закона РФ «О государственной тайне» 

не имеет под собой законного основания. Такое обоснование позиции 

представляется весьма формальным, однако, на основании данного 

Постановления Конституционного Суда РФ, в 1997 году в указанный закон были 

внесены изменения и, в частности, введена новая статья 21.1, устанавливающая 

особый порядок допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. В 

закрытый перечень лиц, в отношении которых данный порядок может быть 

применен, входят депутаты Государственной Думы РФ, члены Совета 

Федерации РФ, а также судьи, в силу своей должности, и адвокаты, 

принимающие участие в уголовном судопроизводстве в качестве защитника в 

случае, когда материалы данного уголовного дела содержат охраняемые законом 

сведения. 

Позднее, Определением Конституционного Суда РФ от 10.11.2002 № 314-

О [4], данное положение адвоката распространено не только на уголовный 

процесс, но и на случаи участия лица, обладающего статусом адвоката, в иных 

видах судопроизводства. 

До настоящего момента вопрос допуска участников судопроизводства к 

сведениям, составляющим государственную тайну, остается актуальным, и до 

конца не разрешенным. Иллюстрацией этого служит то, что уже в 2021 году 

Конституционный Суд РФ в очередном Определении от 11.02.2021 №182-О [5], 

возвращается к рассмотрению данного вопроса. Данное определение 

подтверждает невозможность применения к адвокату, участвующему в процессе, 

обычных проверочных процедур перед предоставлением ему допуска к 

государственной тайне. При этом, обоснование данной позиции приводится 

отличное от установленного ранее. Так, Конституционный Суд указал, 

отстранение адвоката от работы по делу, материалы которого содержат 

государственную тайну, ввиду отсутствия у него допуска, полученного по общей 

процедуре, нарушает право подозреваемого и обвиняемого на защиту, так как, в 
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такой ситуации, фактически, данное лицо будет обязано либо отказаться от 

защитника, либо выбрать иного из ограниченного числа адвокатов, имеющих 

допуск к таким сведениям. Такое положение вещей существенно ограничивало 

бы лицо, в отношении которого ведется преследование, в свободе выбора 

защитника в соответствии с его собственными предпочтениями, и, 

следовательно, не может иметь места в условиях состязательного процесса, 

подразумевающего равноправие сторон [6, с. 112]. 

При этом, указанным Определением Конституционного суда проведено 

разграничение между участниками процесса с одной из сторон, имеющими и не 

имеющими право на получение допуска к государственной тайне в особом 

порядке. Критерием данного разграничения является наличие у лица статуса 

адвоката. То есть, защитник обвиняемого, обладающий таким статусом, имеет 

право на доступ к материалам дела, содержащим сведения, составляющие 

государственную тайну, при условии дачи подписки о неразглашении. В то же 

время, например, лицо, допущенное наряду с адвокатом, по ходатайству 

обвиняемого, в качестве защитника (в порядке, установленном частью 2 статьи 

49 Уголовно-процессуального кодекса РФ), такого права иметь не будет. 

Данное разграничение обусловлено, разумеется, особым статусом, 

присущим адвокату, в силу Федерального закона «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ [7]. Согласно 

данному закону, адвокат является «независимым профессиональным советником 

по правовым вопросам», то есть, лицом, обладающим правом на 

профессиональной основе оказывать юридическую помощь, и реализовывать, в 

частности, право граждан на судебную защиту. Помимо данного основания, 

особенность статуса адвоката, как указывает Конституционный Суд, 

заключается также в том, что лицо, обладающее таким статусом, осуществляет 

деятельность публично-правового характера, способствуя исполнению гарантий 

конституционных прав представляемых им лиц [8, c. 72]. 

Помимо указанных оснований, возможность адвоката получать в особом 

порядке доступ к государственной тайне в рамках уголовного процесса, и 
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соответствующая невозможность такого доступа для лиц, не имеющих 

адвокатского статуса, даже в случае выполнения, вместе с адвокатом, функций 

защитника обвиняемого, обусловлена тем, что в силу Закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», к лицу, претендующему 

на получение статуса адвоката, предъявляются определенные требования, лишь 

при соответствии которым претендент может получить статус. Кроме того, 

необходимо отметить, что сообщество адвокатов, как правило, внимательно 

следит за деятельностью своих членов, что также способствует их подобающему 

поведению, не нарушающему закон и кодекс профессиональной этики адвоката. 

Таким образом, лицо, обладающее статусом адвоката, не только 

способствует реализации гарантированного Конституцией РФ права на защиту, 

выполняя, тем самым, публично значимые функции, но и является, относительно 

иного участника судопроизводства, данным специальным статусом не 

наделенного, в большей степени заслуживающим доверия, в силу соответствия 

установленным законом требованиям, и внутреннего контроля со стороны 

адвокатского образования. Сочетание данных факторов обуславливает 

существующую норму, в силу которой адвокат, участвующий в уголовном 

процессе в качестве защитника, имеет право на доступ к материалам дела, 

содержащим сведения, составляющие государственную тайну, в особом 

порядке, при условии принятия на себя обязательства по неразглашению данных 

сведений, под угрозой применения уголовной ответственности, в случае 

нарушения данного обязательства. 
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