
Уголовная ответственность  

за нарушения законодательства Российской Федерации  

о государственной тайне 

 

Извлечения из Уголовного кодекса Российской Федерации 

от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. от 08.04.2021) 

 

Статья 275. Государственная измена 

 

Государственная измена, то есть совершенные гражданином Российской 

Федерации шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо 

иностранной организации или их представителям сведений, составляющих 

государственную тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему по службе, работе, 

учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной 

помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или 

их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской 

Федерации, - 

наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со 

штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на 

срок до двух лет. 

Примечание. Лицо, совершившее преступления, предусмотренные настоящей 

статьей, а также статьями 276 и 278 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно добровольным и своевременным сообщением органам власти 

или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам 

Российской Федерации и если в его действиях не содержится иного состава преступления.  

  

Статья 276. Шпионаж 

 

Передача, собирание, похищение или хранение в целях передачи иностранному 

государству, международной либо иностранной организации или их представителям 

сведений, составляющих государственную тайну, а также передача или собирание по 

заданию иностранной разведки или лица, действующего в ее интересах, иных сведений 

для использования их против безопасности Российской Федерации, то есть шпионаж, если 

эти деяния совершены иностранным гражданином или лицом без гражданства, - 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.  

 

Статья 283. Разглашение государственной тайны  

 

1. Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому 

она была доверена или стала известна по службе, работе, учебе или в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, если эти сведения стали 

достоянием других лиц, при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных 

статьями 275 и 276 настоящего Кодекса, - 

наказывается арестом на срок от четырех до шести месяцев либо лишением 

свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.  

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/#dst100003
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377739/50da2baef6cf186bcafcd98a7bf0c750ba256acf/#dst101808
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377739/e1daac900412e92365566b08702aab43df16ac2b/#dst101814
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/#dst100003
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/#dst100003
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377739/2ca391674eeaa02069722fa3f13cbb41cce0a95d/#dst101804
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377739/50da2baef6cf186bcafcd98a7bf0c750ba256acf/#dst101808


 

Статья 284. Утрата документов, содержащих государственную тайну 

 

Нарушение лицом, имеющим допуск к государственной тайне, установленных 

правил обращения с содержащими государственную тайну документами, а  равно с 

предметами, сведения о которых составляют государственную тайну, если это повлекло 

по неосторожности их утрату и наступление тяжких последствий, -  

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от 

четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/#dst100003
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