
35

Проблемы права № 4 (68)/2018

Те
о

р
и

я
 г

о
с

уд
а

р
с

тв
а

 
 и

 п
р

а
в

а

ПП № 4(68)-2018. с. 35—38
УДК  347.775.03(430)

Петров К. С.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ 
СЕКРЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ФЕДЕРАТИВНОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ ГЕРМАНИЯ
Petrov K. S.

LEGAL REGULATION OF PROTECTION                     
OF CLASSIFIED INFORMATION IN THE FEDERAL 
REPUBLIC OF GERMANY 

В статье рассмотрены особенности правового регулирования защиты 
секретной информации в Федеративной Республике Германия как наибо-
лее яркой представительнице государств романо-германской правовой 
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ТЕОРИЯ                     
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Правовое регулирование защиты се-
кретной информации в различных госу-
дарствах предопределено, прежде всего, 
историческими и культурными традиция-
ми, а также сложившимися в них в настоя-
щее время политическими, экономиче-
скими и иными условиями. В значитель-
ной степени оно зависит от принадлежно-
сти государства к конкретной правовой 
семье, поэтому большой практический 
интерес представляет рассмотрение осо-
бенностей правового регулировании за-
щиты секретной информации в государ-
ствах, относящихся к различным право-
вым семьям. Одним из наиболее ярких 
представителей романо-германской 
(континентально-европейской) системы 
права является Федеративная Республи-
ка Германия.

В Федеративной Республике Германия 
определение государственной тайны 

дано в § 93 Уголовного кодекса от 15 мая 
1871 г. в редакции от 13 ноября 1998 г. Она 
рассматривается как факты или сведе-
ния, которые доступны только ограничен-
ному кругу лиц и должны держаться в тай-
не от иностранного государства, с тем, 
чтобы предотвратить опасность причине-
ния тяжкого вреда внешней безопасности 
Федеративной Республики Германии. К 
государственной тайне ФРГ относится 
также и военная тайна государств, входя-
щих в состав НАТО, – касающиеся оборо-
ны предметы или сведения, которые в ин-
тересах безопасности учреждений и во-
инских частей союзных государств, нахо-
дящимися в пределах территории ФРГ, 
держатся в секрете [1].

Основным нормативным правовым ак-
том ФРГ, регулирующим порядок оформ-
ления допуска к государственным секре-
там, является Федеральный закон от 20 
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апреля 1994 г. «Об условиях и порядке 
проверки на допуск к секретам» (Gesetz 

ber die Voraussetzungen und das 
Verfahren von Sicherheits    berpr   fungen 

des Bundes) [6].
В соответствии с ним в ФРГ для се-

кретных материалов установлены три 
грифа секретности: «Streng Geheim» 
(«Штрен Гехайм» – дословно «строго се-
кретно», соответствует в РФ грифу «Осо-
бой важности»), «Geheim» («Гехайм» – до-
словно «секретно», соответствует в РФ 
грифу «Совершенно секретно») и «VS-
vertraulich» («Фауэс фертраулих» – «кон-
фиденциально», соответствует в РФ гри-
фу «Секретно») [6, п. (2) § 4]. 

Гриф «Streng Geheim» присваивается 
сведениям, несанкционированное озна-
комление с которыми угрожает жизненно 
важным интересам Федеративной Респу-
блики Германия или одной из ее земель.

«Geheim» – предусмотрен для сведе-
ний, несанкционированное ознакомле-
ние с которыми угрожает безопасности 
Федеративной Республики Германия или 
одной из ее земель либо может причи-
нить значительный ущерб их интересам;

«VS-vertraulich» – для сведений, не-
санкционированное ознакомление с ко-
торыми может причинить вред интересам 
Федеративной Республики Германия или 
одной из ее земель.

Для оформления допуска лицо запол-
няет анкету (декларацию безопасности) 
[6, § 13]. В анкете указывается различная 
информация о заявителе и его контактах, 
включая сведения о его непрерывном 
проживании за пределами ФРГ более 
двух месяцев в последние пять лет; воз-
буждении в отношении него исполнитель-
ного уголовного или дисциплинарного 
производства; его контактах с иностран-
ными разведками и разведкой бывшей 
ГДР; связях с антиконституционными ор-
ганизациями; об адресах его веб-сайтов, 
членстве в социальных сетях и т.д. 

Объем проверочных мероприятий за-
висит от степени секретности сведений, к 
которым оформляется допуск. При его 
оформлении к сведениям с грифом «VS-
vertraulich» проводится простая проверка, 
сведениям с грифами «Geheim» – расши-
ренная, а с грифом «Streng Geheim» – рас-
ширенная проверка с расследованием. 
Наличие допуска к сведениям более вы-
сокой степени секретности является ос-
нованием для доступа к сведениям более 
низкой степени секретности.

В проведении проверочных мероприя-
тий участвуют Федеральное министер-
ство внутренних дел, Федеральная служ-
ба защиты конституции Германии (БФФ), 

Служба военной контрразведки (МАД), а 
также Федеральная разведывательная 
служба (БНД) и другие государственные 
органы.

В целях проведения проверки оформ-
ляемых на допуск лиц проводиться сбор о 
них характеризующих сведений. В том 
числе направляются запросы на получе-
ние необходимой информации в феде-
ральные информационные службы. При 
оформлении допуска к сведениям с гри-
фами «Geheim» и «Streng Geheim» допол-
нительно может проводиться проверка 
личности соответствующего лица, в том 
числе посредством опроса респонден-
тов, указанных в его анкете, а также про-
верка его связей со специальными служ-
бами бывшей ГДР и т.д. [6, § 12]

Аналогичная проверка проводится и в 
отношении его совершеннолетнего су-
пруга, партнера (сожителя) или совер-
шеннолетнего лица, с которым проживает 
потенциальный секретоноситель [2].

Компетентные органы обязаны вести 
учет наиболее важной, содержащейся в 
декларации безопасности, информации о 
персональных, профессиональных и тру-
довых качествах лиц, имеющих допуск к 
государственным секретам: совершение 
ими действий, которые создают угрозу 
безопасности защищаемой информации; 
изменение имени, места жительства и 
гражданства; заключение и расторжение 
брака, сожительство с лицом вне брака; 
наличие финансовых проблем; привлече-
ние к уголовной ответственности и т.д. С 
периодичностью один раз в пять лет лицу, 
имеющему допуск к государственным се-
кретам, предлагается внести изменения в 
сведения, которые содержатся в запол-
ненной им анкете, а по истечение десяти 
лет с момента проведения проверки се-
кретоносителя принимается решение о 
целесообразности проведения его по-
вторной проверки [6, § 17, 18].

В целях обеспечения сохранности се-
кретных материалов, лица, имеющие до-
пуск к государственной тайне с грифами 
«Geheim» и «Streng Geheim» при выезде за 
границу по частным делам обязаны забла-
говременно уведомлять об этом компе-
тентные органы. При наличии информа-
ции об угрозах их безопасности со сторо-
ны иностранных разведывательных служб, 
право этих лиц на выезд может быть огра-
ничено, в том числе и после того как они 
перестанут работать с секретными мате-
риалами. На этих лиц законом возложена 
обязанность информировать компетент-
ные органы о проявленной к ним заинте-
ресованности со стороны иностранных 
разведывательных служб [6, § 32]. 
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Уголовный кодекс ФРГ содержит це-
лый ряд составов преступлений, связан-
ных с государственной тайной: измену 
стране, связанную с передачей государ-
ственной тайны иностранному государ-
ству, его посреднику или иному неправо-
мочному лицу, а также с публичным ее 
оглашением (§ 94), разглашение государ-
ственной тайны (§ 95), шпионаж, связан-
ный с выведыванием государственной 
тайны с целью ее разглашения или выда-
чи (§ 96), выдачу государственной тайны 
(§ 97), разглашение сведений ошибочно 
принимаемых за государственную тайну 
(§ 97b), изменническую агентурную дея-
тельность, связанная получением или пе-
редачей государственной тайны ино-
странному государству (§ 98) [4, 5].

Наряду с государственной тайной в 
ФРГ присутствует институт служебной 
тайны, для которой предусмотрен гриф 
«VS-nur fur den dienstgebrauch» 
(«Фауэс-нур фюр ден динстгебраух» – до-
словно «Для служебного пользования»), к 
которому относятся сведения, несанкци-
онированное ознакомление с которыми 
может иметь отрицательные последствия 
для интересов Федеративной Республики 
Германия или одной из ее земель [6, п. (2) 
§ 4]. За нарушения установленного по-

рядка обращения со служебной тайной 
также установлена уголовная ответствен-
ность [5, ст. 353b].

Определенный интерес представляют 
положения трудового законодательства 
ФРГ. В соответствии с ним требования о 
соблюдении секретности включаются в 
трудовые договоры. За нарушения этих 
ограничений помимо уголовной ответ-
ственности могут наступать и иные меры 
воздействия: наложение денежного 
штрафа, возмещение ущерба, а также до-
срочное расторжение трудового догово-
ра. При необходимости сохранения се-
кретов после окончания трудового дого-
вора, с бывшим служащим может быть 
заключено соответствующее соглашение. 
За неразглашение секретной информа-
ции служащем после увольнения трудо-
вое законодательство предусматривает 
возможность выплаты ему денежного 
вознаграждения [3].

Таким образом, в Германии нет специ-
альных законов, которые бы комплексно 
регулировали вопросы защиты государ-
ственной тайны. Понятие государствен-
ной тайны в ФРГ дается в уголовном за-
конодательстве, а правовое регулирова-
ние ее защиты осуществляется, главным 
образом, подзаконными актами. 
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