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Статья посвящена рассмотрению установленных законодательством 
Российской Федерации мер дисциплинарной ответственности за нару-
шения установленных правил в области обращения сведений, составляю-
щих государственную тайну. Проанализированы положения трудового 
законодательства, нормативных правовых актов, составляющих правовую 
основу государственной службы, а также определяющих правовой статус 
должностных лиц, замещающих государственные должности Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, на основании которых 
наступает дисциплинарная ответственность за нарушения законодатель-
ства Российской Федерации о государственной тайне. Рассмотрены виды 
дисциплинарных взысканий, которые могут применяться за такие про-
ступки. Исследованы соответствующие положения законодательства, 
предусматривающие возможность увольнения правонарушителя за на-
рушения законодательства о государственной тайне.
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The article considers the legislation of the Russian Federation disciplinary 
action for violations of the rules in the field of information constituting a state 
secret. Having analyzed the provisions of labor law, regulations which form 
the legal basis for the civil service, as well as defining the legal status of of-
ficials holding public office of the Russian Federation and the subjects of the 
Russian Federation on the basis of which comes disciplinary responsibility 
for violations of the Russian legislation on state secrets. The types of dis-
ciplinary sanctions that may be imposed for such offenses. We studied the 
relevant legislation providing for the dismissal of the offender for violating 
state secrecy laws.
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За нарушения законодательства о 
государственной тайне в соответствии 
со статьей 26 Закона Российской Фе-
дерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 
«О государственной тайне» могут насту-
пать четыре вида юридической ответ-
ственности: гражданско-правовая, дис-
циплинарная, административная, либо 
уголовно-правовая ответственность [6, 
ч. 1 ст. 26]. При этом в настоящее время 
вопросы дисциплинарной ответственно-
сти за нарушение законодательства о го-
сударственной тайне в научной и учебной 
литературе освещаются недостаточно1. 
В значительной степени это связано с тем, 
что этот вид юридической ответственно-
сти за правонарушения в сфере защиты 
государственной тайны, хотя и предусмо-
трен Законом «О государственной тайне», 
не урегулирован в достаточной степени 
нормами права. Вместе с тем, по наше-
му мнению, именно дисциплинарная от-
ветственность в этой области имеет важ-
нейшее значение. Поскольку она должна 
применяться на ранних этапах нарушения 
законодательства о государственной тай-
не, она оказывает существенное влияние 
на сохранность сведений, составляющих 
государственную тайну.

В отличие от иных видов юридической 
ответственности дисциплинарная ответ-
ственность качественно характеризуется 
следующими основными признаками:

1. Основанием ее наступления явля-
ется дисциплинарный проступок, то есть 
противоправное виновное деяние, кото-
рое по действующему законодательству 
влечет именно этот вид юридической от-
ветственности.

2. Дисциплинарная ответственность 
находит свое выражение в наложении на 
виновного дисциплинарного взыскания.

3. Взыскание за совершение дисци-
плинарного проступка налагается, как 
правило, непосредственным руководите-
лем либо иным лицом, которому правона-
рушитель подчинен по службе или работе, 
а в некоторых случаях — судьей.

Нормативно дисциплинарная ответ-
ственность урегулирована прежде всего 
Трудовым кодексом Российской Федера-
ции от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ 
[16], а также целым рядом нормативных 
правовых актов, составляющих правовую 
основу государственной службы в Рос-
сийской Федерации: федеральными за-
конами от 17 января 1992 года № 2202-I 
«О прокуратуре Российской Федера-
ции» [8], от 21 июля 1997 года № 114-ФЗ 
«О службе в таможенных органах Рос-
1 Исключением из этого является несколько ра-
бот, подготовленных Л. В. Щур-Труханович [18].

сийской Федерации» [11], от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе» [4], от 27 мая 
1998 года № 76-ФЗ «О статусе воен-
нослужащих» [12], от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» 
[5], от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ 
«О Следственном комитете Российской 
Федерации» [9], от 30 ноября 2011 года 
№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» [10], 
Дисциплинарным уставом таможенной 
службы Российской Федерации [1], По-
ложением о порядке прохождения во-
енной службы [15] и др. Кроме того, во-
просы дисциплинарной ответственности 
должностных лиц, замещающих государ-
ственные должности Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации 
регулируются Законом Российской Фе-
дерации от 26 июня 1992 года № 3132-I 
«О статусе судей в Российской Феде-
рации» [13], Федеральным конститу-
ционным законом от 21 июля 1994 года 
№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации» [7], а также другими 
нормативными правовыми актами.

Действующие нормативные правовые 
акты в большинстве своем не содержат 
специальных норм, регулирующих приме-
нение мер дисциплинарной ответствен-
ности за нарушения законодательства 
о государственной тайне. Исключение 
составляют специальные основания для 
увольнения, связанные с работой со 
сведениями, составляющими государ-
ственную тайну. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что в случае совер-
шения дисциплинарного проступка, свя-
занного с нарушением законодательства 
о государственной тайне, в зависимости 
от его тяжести и обстоятельств, при ко-
торых он был совершен, к работникам и 
государственным служащим может быть 
применен весь спектр мер дисциплинар-
ной ответственности, предусмотренный 
соответствующими нормативными право-
выми актами.

Так, например, ч. 1 ст. 192 Трудового 
кодекса Российской Федерации установ-
лено, что за совершение дисциплинарно-
го проступка работодатель имеет право 
применить следующие дисциплинарные 
взыскания: замечание, выговор и уволь-
нение по соответствующим основаниям. 
Кроме того, Трудовым кодексом преду-
смотрено, что федеральными законами, 
уставами и положениями о дисциплине 
для отдельных категорий работников 
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могут быть предусмотрены также и дру-
гие дисциплинарные взыскания. В этой 
связи соответствующими актами преду-
смотрены такие взыскания. Например, ч. 
1 ст. 4 Федерального закона от 8 марта 
2011 года № 35-ФЗ «Устав о дисциплине 
работников организаций, эксплуатирую-
щих особо радиационно опасные и ядерно 
опасные производства и объекты в обла-
сти использования атомной энергии» [17] 
установлено, что за совершение дисци-
плинарного проступка работодатель на-
ряду с дисциплинарными взысканиями, 
предусмотренными Трудовым кодексом 
Российской Федерации, имеет право 
применить следующие дисциплинарные 
взыскания: строгий выговор, предупре-
ждение о неполном соответствии за-
нимаемой должности или выполняемой 
работе; а также расторжение трудового 
договора за однократное совершение 
одного из нарушений, предусмотренных 
ст. 61 Федерального закона от 21 ноября 
1995 года № 170-ФЗ «Об использовании 
атомной энергии» [14], в случае, если 
последствия такого нарушения создают 
угрозу для безопасной работы эксплуа-
тирующей организации и представляют 
опасность для жизни и здоровья граждан 
и окружающей среды.

Законодательством о государствен-
ной службе применительно к различным 
категориям государственных служащих 
предусмотрены различные виды дисци-
плинарных взысканий. Перечень дисци-
плинарных взысканий, которые установ-
лены применительно к государственных 
гражданским служащим, близок к взы-
сканиям, установленным Трудовым ко-
дексом Российской Федерации. В соот-
ветствии с Законом к ним за совершение 
дисциплинарного проступка представи-
тель нанимателя имеет право применить 
следующие дисциплинарные взыскания: 
замечание, выговор, предупреждение о 
неполном должностном соответствии, а 
также увольнение с гражданской службы 
по основаниям, установленным этим Фе-
деральным законом [5, ч. 1 ст. 57].

В отношении государственных служа-
щих, состоящих на военной или право-
охранительной службе, законодатель-
ством устанавливается более широкий 
спектр дисциплинарных взысканий. Так, 
например, к сотрудникам таможенных ор-
ганов помимо четырех взысканий, прак-
тически тождественных дисциплинарным 
взысканиям, применяемым к граждан-
ским государственным служащим, может 
применяться также строгий выговор [11, 
ст. 29]. К сотрудникам Следственного ко-
митета дополнительно могут применяться 

следующие дисциплинарные взыскания: 
строгий выговор, понижение в специ-
альном звании, лишение медалей След-
ственного комитета, а также лишение 
нагрудного знака «Почетный сотрудник 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации» [9, ч. 1 ст. 28]. Схожий перечень 
дисциплинарных взысканий установлен и 
в отношении работников прокуратуры [8, 
ч. 1 ст. 41.7].

Наиболее широк спектр дисципли-
нарных взысканий, которые могут при-
меняться к военнослужащим, гражда-
нам, призванным на военные сборы, и 
сотрудникам органов внутренних дел. 
В отношении военнослужащих и граждан, 
призванных на военные сборы, могут при-
меняться следующие виды дисциплинар-
ных взысканий: 1) выговор; 2) строгий вы-
говор; 3) лишение очередного увольнения 
из расположения воинской части или с 
корабля на берег; 4) лишение нагрудно-
го знака отличника; 5) предупреждение 
о неполном служебном соответствии; 
6) снижение в воинской должности; 
7) снижение в воинском звании на одну 
ступень; 8) снижение в воинском звании 
на одну ступень со снижением в воинской 
должности; 9) досрочное увольнение с 
военной службы в связи с невыполнением 
условий контракта; 10) отчисление из во-
енной профессиональной образователь-
ной организации или военной образова-
тельной организации высшего образо-
вания; 11) отчисление с военных сборов, 
а также 12) дисциплинарный арест [12, 
ч. 2 ст. 28.4]. В свою очередь к сотруд-
никам органов внутренних дел применя-
ются следующие виды дисциплинарных 
взысканий: 1) замечание; 2) выговор; 
3) строгий выговор; 4) предупреждение 
о неполном служебном соответствии; 
5) перевод на нижестоящую должность 
в органах внутренних дел; 6) увольнение 
со службы в органах внутренних дел. Кро-
ме того, в образовательных организаци-
ях высшего образования федерального 
органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел на курсантов, слушателей 
также могут налагаться следующие дис-
циплинарные взыскания: 1) назначение 
вне очереди в наряд (за исключением на-
значения в наряд по обеспечению охраны 
подразделения); 2) лишение очередного 
увольнения из расположения образова-
тельной организации; 3) отчисление из 
образовательной организации [10, ч. 1 
и 2 ст. 50].

Применительно к должностным лицам, 
замещающим государственные должно-
сти Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, вопросы дисци-
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плинарной ответственности, как прави-
ло, детально не регулируются. Наиболее 
подробно они урегулированы в отно-
шении судей. Так, в соответствии с п. 1 
ст. 12.1 Закона Российской Федерации 
«О статусе судей в Российской Феде-
рации» на судью, за исключением судьи 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, может быть наложено дисци-
плинарное взыскание в виде: замечания, 
предупреждения, либо досрочного пре-
кращения полномочий судьи. В соответ-
ствии с ч. 3 ст. 15 Федерального консти-
туционного закона «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» на судью 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации по решению Конституционного 
Суда Российской Федерации может быть 
наложено дисциплинарное взыскание в 
виде предупреждения или прекращения 
полномочий судьи.

Особый интерес представляет рас-
смотрение предусмотренных законода-
тельством оснований для увольнения за 
нарушения законодательства о государ-
ственной тайне. Такие основания пред-
усмотрены Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, а также нормативными 
правовыми актами о государственной 
службе.

Трудовой кодекс Российской Федера-
ции от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ 
содержит в себе в явно выраженном виде 
два основания для увольнения, связанных 
с нарушением законодательства о госу-
дарственной тайне. Они предусмотрены 
пп. в) п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, а также п. 10 
ч. 1 ст. 83 ТК РФ.

Согласно пп. в) п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ 
в числе прочих оснований расторжения 
трудового договора по инициативе ра-
ботодателя установлено разглашение 
работником охраняемой законом тайны 
(государственной, коммерческой, слу-
жебной и иной), ставшей ему известной 
в связи с исполнением трудовых обязан-
ностей, в том числе разглашение персо-
нальных данных другого работника. Рас-
торжение трудового договора по этому 
основанию будет правомерным при на-
личии сразу нескольких обстоятельств: 
в трудовом договоре должно быть прямо 
указано на обязанность не разглашать 
тайну. При этом в нем должно быть ука-
зание на то, какие конкретно сведения, 
составляющие государственную, ком-
мерческую, служебную или иную тайну, 
охраняемую законом, работник обязуется 
не разглашать. Кроме того, эти сведения 
действительно согласно действующему 
законодательству должны составлять го-
сударственную, коммерческую, служеб-

ную или иную охраняемую законом тай-
ну [3]. Также принципиальное значение 
имеет тот факт, что эти сведения стали 
известны работнику в связи с исполнени-
ем им трудовых обязанностей.

Пункт 10 ч. 1 ст. 83 ТК РФ в качестве 
одного из оснований прекращения тру-
дового договора по обстоятельствам, не 
зависящим от воли сторон, предусма-
тривает прекращение допуска к госу-
дарственной тайне, если выполняемая 
работа требует такого допуска. Трудовой 
договор по данному основанию может 
быть прекращен при наличии сложного 
юридического состава: неразглашение 
государственной тайны должно быть 
предусмотрено трудовым договором с 
работником; исполнение обязанностей 
по занимаемой должности — связано с 
использованием сведений, составляю-
щих государственную тайну; а основание 
прекращения допуска к государственной 
тайне должно соответствовать действую-
щему законодательству [3].

Анализ законодательства о государ-
ственной службе показывает, что, по сути, 
оно содержит аналогичные трудовому 
законодательству основания для уволь-
нения, связанные с правонарушениями в 
сфере обращения сведений, составляю-
щих государственную тайну. Вместе с тем 
в зависимости от степени конкретизации 
этих оснований нормативные правовые 
акты о государственной службе можно 
разделить на три группы.

В нормативных правовых актах первой 
группы по аналогии с трудовым законо-
дательством прямо предусмотрена воз-
можность увольнения государственного 
служащего в случае разглашения им све-
дений, составляющих государственную 
тайну, ставших ему известными в связи с 
выполнением служебных обязанностей, 
а также прямо предусматривается в ка-
честве основания для увольнения пре-
кращение допуска к таким сведениям. 
В актах второй группы предусмотрена 
возможность увольнения государствен-
ного служащего в одном из вышеназван-
ных случаев, а в актах третьей — вообще 
не предусмотрена возможность уволь-
нения за нарушения законодательства 
о государственной тайне. Вместе с тем, 
хотя в источниках права о государствен-
ной службе второй и третьей группы в 
явно выраженном виде не содержатся 
положения, предусматривающие воз-
можность увольнения государственного 
служащего в связи с нарушением уста-
новленных правил в сфере обращения 
сведений, составляющих государствен-
ную тайну, такая возможность вытекает 
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из буквального толкования положений 
этих актов.

К нормативным правовым актам 
первого блока относится Федеральный 
закон «О государственной гражданской 
службе в Российской Федерации», кото-
рый содержит положения, очень близкие 
по своему содержанию к трудовому за-
конодательству. В соответствии с ним в 
случае разглашения сведений, состав-
ляющих государственную и иную охра-
няемую федеральным законом тайну, и 
служебной информации, ставших извест-
ными гражданскому служащему в связи 
с исполнением им должностных обязан-
ностей, служебный контракт может быть 
расторгнут по инициативе представите-
ля нанимателя, а гражданский служащий 
освобожден от замещаемой должности 
гражданской службы и уволен с граждан-
ской службы [5, пп. «в» п. 3 ч. 1 ст. 37]. 
Такие же правовые последствия преду-
смотрены в случае прекращения допуска 
гражданского служащего к сведениям, 
составляющим государственную тайну, 
если исполнение должностных обязанно-
стей требует допуска к таким сведениям 
[5, п. 8 ч. 1 ст. 37].

Во вторую группу нормативных пра-
вовых актов входят несколько законов 
и подзаконных актов. Так, например 
Федеральным законом «О прокуратуре 
Российской Федерации» предусмотрена 
возможность увольнения прокурорского 
работника по инициативе руководителя 
органа или организации прокуратуры в 
случае разглашения сведений, состав-
ляющих государственную и иную охра-
няемую законом тайну [8, пп. «д» п. 1 
ст. 43]. Аналогичное положение содержит-
ся в Федеральном законе «О Следствен-
ном комитете Российской Федерации» [9, 
п. 5 ч. 2 ст. 30].

В свою очередь, Федеральным зако-
ном «О воинской обязанности и военной 
службе» предусмотрено, что военнослу-
жащий, проходящий военную службу по 
контракту, может быть досрочно уволен 
с военной службы в связи с отказом в до-
пуске к государственной тайне или лише-
нием указанного допуска [4, пп. «г» п. 2 
ст. 51]. Положение о порядке прохож-
дения военной службы конкретизирует 
данное основание для увольнения тем, 
что военнослужащий занимает воинскую 
должность, связанную с допуском к госу-
дарственной тайне, отсутствует возмож-
ность его назначения на другую долж-
ность и отсутствуют другие основания 
для увольнения [15, пп. «г» п. 4 ст. 34]. 
Аналогичное положение предусмотрено 
законом о службе в органах внутренних 

дел Российской Федерации [10, п. 21 
ч. 2 ст. 82].

Третья группа нормативных правовых 
актов включает в себя прежде всего Фе-
деральный закон «О службе в таможенных 
органах Российской Федерации». В нем 
вообще прямо не предусмотрена возмож-
ность увольнения сотрудников таможен-
ных органов за нарушения законодатель-
ства о государственной тайне.

Как указывалось ранее, из содержания 
нормативных правовых актов второго и 
третьего блоков вытекает возможность 
увольнения государственного служаще-
го в случае совершения дисциплинарных 
проступков, связанных с нарушением 
установленных правил в сфере обраще-
ния сведений, составляющих государ-
ственную тайну.

Так, в соответствии с п. 1 ст. 40.4 
Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» лицо, впервые 
назначаемое на должность прокурора, 
принимает Присягу прокурора, в со-
ответствии с которой в числе прочего 
обязуется строго хранить государствен-
ную и иную охраняемую законом тайну. 
А в соответствии с пп. «в» п. 1 ст. 43 дан-
ного Федерального закона предусмотре-
на возможность увольнения прокурорско-
го работника по инициативе руководите-
ля органа или организации прокуратуры в 
случае нарушения Присяги прокурора. По 
аналогии с этим в соответствии со ст. 19 
Федерального закона «О Следственном 
комитете Российской Федерации» При-
сяга сотрудника Следственного комите-
та Российской Федерации предполагает 
обязанность строго хранить государ-
ственную и иную охраняемую законом 
тайну, а в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 30 
сотрудник Следственного комитета мо-
жет быть уволен со службы в Следствен-
ном комитете по инициативе руководите-
ля следственного органа или учреждения 
Следственного комитета в случае нару-
шения Присяги сотрудника Следственно-
го комитета Российской Федерации.

Пункт 3 ст. 32 Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной служ-
бе» устанавливает, что условия контракта 
о прохождении военной службы в числе 
прочего включают в себя обязанность 
гражданина добросовестно исполнять 
все общие, должностные и специаль-
ные обязанности военнослужащих, уста-
новленные законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации. В свою очередь в 
соответствии с пп. «в» п. 2 ст. 51 Феде-
рального закона «О воинской обязанно-
сти и военной службе» военнослужащий, 
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проходящий военную службу по контрак-
ту, может быть досрочно уволен с воен-
ной службы в связи с невыполнением им 
условий контракта. В силу вышеизложен-
ного в случае разглашения им сведений, 
составляющих государственную тайну, 
которые стали ему известными в связи с 
выполнением служебных обязанностей, 
военнослужащий, проходящий военную 
службу по контракту, по нашему мнению, 
может быть уволен со службы в связи с 
невыполнением им условий контракта.

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 82 Фе-
дерального закона «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
к грубым нарушениям служебной дисци-
плины сотрудником органов внутренних 
дел относится разглашение сотрудником 
сведений, составляющих государствен-
ную и иную охраняемую законом тайну, 
конфиденциальной информации (слу-
жебной тайны), ставших ему известными в 
связи с выполнением служебных обязан-
ностей, если это не влечет за собой уго-
ловную ответственность. В развитие этого 
положения п. 6 ч. 2 ст. 82 этого Федераль-
ного закона устанавливает, что контракт 
прекращается, а сотрудник органов вну-
тренних дел может быть уволен со службы 
в органах внутренних дел в связи с грубым 
нарушением служебной дисциплины.

В соответствии с п. 11 ч. 2 ст. 48 Фе-
дерального закона «О службе в таможен-
ных органах Российской Федерации» 
сотрудник таможенного органа может 
быть уволен со службы в таможенных 
органах за однократное грубое наруше-
ние служебной дисциплины. Перечень 
таких нарушений установлен пп. 1 п.18 
Дисциплинарного устава таможенной 
службы Российской Федерации. К ним 
относится невыполнение сотрудником 
обязанностей, установленных пп. 7 п. 1 
ст. 17 Федерального закона «О службе в 
таможенных органах Российской Феде-
рации»: хранить государственную и иную 
охраняемую законом тайну.

Особо следует отметить, что в соот-
ветствии со ст. 2.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях от 30 декабря 2001 года 
№ 195-ФЗ [2] военнослужащие, гражда-
не, призванные на военные сборы, и име-
ющие специальные звания сотрудники 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации, органов внутренних дел, органов 
и учреждений уголовно-исполнительной 
системы, Государственной противопо-
жарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ и таможенных органов 
за административные правонарушения, 
связанные с нарушением установленных 
правил в области защиты государствен-
ной тайны, в соответствии с федеральны-
ми законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, 
регламентирующими прохождение воен-
ной службы (службы) указанными лицами 
и их статус, несут дисциплинарную ответ-
ственность. В этой связи следует отме-
тить, что административная ответствен-
ность за нарушение законодательства о 
государственной тайне установлена ч. 3, 
4 и 7 ст. 13.12 «Нарушение правил защиты 
информации», а также ч. 2 ст. 13.13 «Не-
законная деятельность в области защиты 
информации».

В отношении должностных лиц, за-
мещающих государственные должно-
сти Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, нормативные 
правовые акты вообще не содержат в яв-
ном виде оснований для увольнения, свя-
занных с нарушением законодательства о 
государственной тайне.

Подводя итог, можно сделать вывод о 
том, что действующие в настоящее время 
нормативные правовые акты позволяют 
в необходимых случаях привлекать ра-
ботников, государственных служащих, 
а также должностных лиц, замещающих 
государственные должности Российской 
Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации, совершивших правонарушения, 
связанные с нарушением законодатель-
ства Российской Федерации о государ-
ственной тайне к дисциплинарной ответ-
ственности. Это, несомненно, имеет важ-
нейшее значение, поскольку позволяет 
обеспечить неотвратимость ответствен-
ности за правонарушения. Вместе с тем 
действующими нормами права четко не 
определено, какие меры дисциплинарной 
ответственности должны быть применены 
к правонарушителям за нарушения зако-
нодательства Российской Федерации о 
государственной тайне в тех или иных 
случаях. Таким образом, в одинаковых 
ситуациях к правонарушителям могут 
быть применены различные меры дис-
циплинарной ответственности. На наш 
взгляд, это недопустимо и противоречит 
основополагающим принципам юридиче-
ской ответственности. Дисциплинарные 
проступки, связанные с нарушением за-
конодательства Российской Федерации 
о государственной тайне, должны быть 
«вписаны» в конкретные статьи зако-
нодательства, а санкции за них должны 
носить по крайней мере относительно-
определенный характер.
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