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Аннотация. Объектом исследования выступает проблема в области уголовно-

правовой борьбы с государственной изменой и ответственностью в контексте права на 

свободу информации. В качестве предмета выступает уголовное законодательство об 

ответственности за государственную измену в качестве преступления против государ-

ства. В рамках данного исследования автором выполнено всестороннее изучение уголов-

ной природы государственной измены, анализ норм регулирующих ответственность за 

совершения данного преступления. На основе подобранного материла, выработаны кон-

кретные предложения по совершенствованию данной нормы уголовного права России. 
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Государственная измена предусмотрена 

Уголовным кодексом Российской Федера-

ции в качестве одного из преступлений, 

посягающих на основы конституционного 

строя и безопасность государства. Отече-

ственный законодатель относит государст-

венную измену к числу особо тяжких пре-

ступлений, что, несомненно, объясняется 

ее высокой общественной опасностью: в 

результате действий, составляющих объ-

ективную сторону данного преступления, 

может быть нанесен вред различным ин-

фраструктурам государства, включая во-

енную, технологическую, научную и иные 

сферы. 

Особо тяжкий характер государствен-

ной измены обеспечил и необходимость 

уделять повышенное внимание вопросу 

соотношения объективной стороны данно-

го преступного деяния и реализации ос-

новных прав человека и гражданина, 

включая право на свободу слова.  

Напомним, что согласно Уголовному 

кодексу Российской Федерации объектив-

ную сторону государственной измены со-

ставляют следующие действия (бездейст-

вия): 

1. Шпионаж. 

2. Выдача иностранному государству, 

международной либо иностранной органи-

зации или их представителям сведений, 

составляющих государственную тайну, 

доверенную лицу или ставшую известной 

ему по службе, работе, учебе или в иных 

случаях, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации. 

3. Оказание финансовой, материально-

технической, консультационной или иной 

помощи иностранному государству, меж-

дународной либо иностранной организа-

ции или их представителям в деятельно-

сти, направленной против безопасности 

Российской Федерации. 

Как видно из вышеизложенного ряд 

действий, относящихся к объективной 

стороне государственной измены, так или 

иначе, затрагивает распространение раз-

личной информации, что в свою очередь 

непосредственно связано с реализацией 

права человека на свободу информации. 

Прежде чем приступить к рассмотре-

нию вопроса об уголовной ответственно-

сти за государственную измену, в контек-

сте реализации права на свободу инфор-

мации, необходимо определить, что из се-

бя представляет указанное право в Россий-

ской Федерации. 

Отметим, что в конституционном праве 

понятие свободы информации носит об-

щий характер и состоит из целого ряда са-

мостоятельных прав, включая: 

– право на свободу слова; 

– право на свободу печати; 

– право на получение информации, 

имеющее общественное значение; 

– право на распространение информа-

ции любым законным способом и другие. 

Ряд исследователей к числу прав на 
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свободу информации также относят право 

на свободу выражения мнения. На наш 

взгляд, указанное право хоть и тесно свя-

зано с правом на свободу информации, но 

занимает самостоятельное место в системе 

конституционных прав человека и гражда-

нина. 

Таким образом, право на свободу ин-

формации представляет собой целый ком-

плекс конституционных прав человека, 

связанных со свободным получением и 

распространением информации, включая 

информацию, имеющую общественное 

значение, любыми законными способами 

(лично, через средства массовой информа-

ции и т.д.). 

На наш взгляд, в настоящее время, ко-

гда развитие информационных процессов 

в обществе находится на очень высоком 

уровне, а получение и распространение 

различной информации упрощено до ми-

нимума, очень важной представляется за-

дача законодателя развести понятия госу-

дарственной измены и свободного распро-

странения информации. В ином случае ве-

лик риск, как ненаказуемости действи-

тельно преступных деяний, так и посяга-

тельства на важнейшие конституционные 

права граждан.  

Формальное различие между информа-

цией, которая может быть предметом го-

сударственной измены, и информацией, 

подлежащей свободному распростране-

нию, есть. В диспозиции статьи 275 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации 

указано, что ответственность по данной 

статье наступает в том случае, если дейст-

вия преступника затрагивали сведения, 

составляющие государственную тайну.  

На практике, однако, указанное разли-

чие не всегда так просто проследить, на-

пример, когда речь заходит о распростра-

нении информации, имеющей обществен-

ное значение. Отечественный законода-

тель, устанавливая уголовную ответствен-

ность за оказание консультативной помо-

щи, однако, не уточняет распространение 

какой именно информации, может слу-

жить основанием для привлечения лица к 

уголовной ответственности за государст-

венную измену. В таком случае логично 

предположить, что лицо может быть обви-

нено в государственной измене в том слу-

чае, если оно в рамках оказания консуль-

тативной помощи иностранному государ-

ству или иному контрагенту раскрыло ему 

любую (даже общедоступную информа-

цию). 

В указанном нами случае речь идет о 

непосредственном ограничении права на 

свободу информации. При этом в статье не 

указан специальный субъект консульта-

тивной помощи, таким образом, право на 

свободу информации в данном конкретном 

случае ограничивается у всего круга его 

субъектов. 

Если обратиться к тексу Конституции 

Российской Федерации можно отметить, 

что свободное распространение информа-

ции допускается только любым законными 

способами. С одной стороны оказание 

консультативной помощи в деятельности, 

направленной против безопасности Рос-

сийской Федерации, носит явно незакон-

ный характер, однако, с другой стороны, в 

рамках такого консультирования сама пе-

редача информации может осуществляться 

вполне законными способами. 

Статья 29 Конституции Российской Фе-

дерации также устанавливает наличие пе-

речня информации, составляющей госу-

дарственную тайну. Таким образом зако-

нодатель обращает внимание на незакон-

ность свободного распространения сведе-

ний, содержащей государственную тайну. 

Но, как мы уже не раз отмечали в данной 

работе, консультативная помощь может 

включать в себя и распространение обще-

доступной информации законными спосо-

бами.  

Как же в указанном случае отделить 

реальное наличие состава преступления и 

неправомерное посягательство на кон-

ституционное право гражданина? В пер-

вую очередь необходимо особое внимание 

уделить критериям предмета государст-

венной измены. Исходя из определения 

предмета преступления, включающего, в 

том числе, и информацию, распростране-

ние которой может причинить вред охра-

няемым уголовным законом обществен-

ным отношениям, общедоступная инфор-

мация может служить предметом данного 

вида преступного деяния только в том 
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случае, если, во-первых, ее распростране-

ние посягает на безопасность государства. 

А во-вторых, если сбор и распространение 

такой информации осуществляется по за-

данию иностранной разведки, или лица, 

действующего в ее интересах, либо в рам-

ках помощи (в том числе по собственной 

инициативе) иностранному государству, 

иностранной организации или их предста-

вителям в деятельности, направленной 

против безопасности РФ. 

Внимание стоит также обратить на цель 

и мотивы оказания консультативной по-

мощи иностранному государству. В том 

случае, если указанная помощь оказывает-

ся без непосредственного содействия дея-

тельности, посягающей на безопасность 

Российской Федерации, речь об уголовной 

ответственности идти не может. 

Отдельного рассмотрения заслуживает 

также вопрос о распространении оценоч-

ных суждений, в том случае, когда вместе 

конкретной информации, предметом кон-

сультативной помощи становится личное 

мнение субъекта. По общему правилу, 

распространение оценочных суждений не 

является преступлением, даже в том слу-

чае, если указанные суждения содержат 

критику государственной политики Рос-

сийской Федерации, либо выражают одоб-

рение деятельности иностранного государ-

ства, которое затрагивает интересы РФ.  

Отметим, однако, что одобрение откро-

венно экстремистских идей может высту-

пать самостоятельным основанием для 

привлечения лица к уголовной ответст-

венности. 

Ответственность за государственную 

измену, в случае распространения оценоч-

ных суждений, может наступать исключи-

тельно в том случае, если наряду с такими 

суждениями лицо также передало ино-

странному государству (гражданину, орга-

низации) конкретные сведения, состав-

ляющие государственную тайну. 

Обобщая вышеизложенное, отметим, 

что право на свободу информации должно 

подлежать ограничению только в исклю-

чительных случаях, затрагивающих обще-

ственную и государственную безопас-

ность. При разрешении вопроса об уста-

новлении уголовной ответственности за 

государственную измену необходимо учи-

тывать не только характер информации, 

составляющей предмет данного преступ-

ления, но также мотивы и цели его субъек-

та, характер самих действий и наличие 

контрагента виде иностранного государст-

ва, организации и т.д. 
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