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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О служебной тайне 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с 

отнесением сведений к служебной тайне, их защитой и снятием ограничений на доступ к 

указанным сведениям в целях обеспечения прав, свобод и законных интересов граждан и 

организаций, осуществления установленных законодательством Российской Федерации 

полномочий федеральных органов государственной власти и органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации (далее – органов государственной власти). 

2. Положения настоящего Федерального закона обязательных для исполнения органами 

государственной власти, их должностными лицами, распоряжающимися сведениями, 

составляющими служебную тайну на основании настоящего Федерального закона, иных 

федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых 

актов, должностными лицами органов местного самоуправления и гражданами 

Российской Федерации, у которых такая обязанность возникает в силу должностного 

положения либо трудовых обязательств, а также иными лицами, получившими доступ к 

сведениям, составляющим служебную тайну, в соответствии с настоящим Федеральным 

законом. 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе, и их 

определения 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 

конфиденциальные сведения - сведения, для которых установлен специальный режим 

сбора, хранения, обработки, распространения и использования, доступ к которым 



ограничен в соответствии с федеральным законом (за исключением сведений, 

составляющих государственную тайну); 

носители сведений, составляющих служебную тайну - материальные объекты, в том 

числе физические поля, в которых соответствующие сведения находят свое отображение в 

виде символов, образов, сигналов; 

отнесение сведений к служебной тайне – введение в предусмотренном настоящим 

Федеральным законом порядке ограничений на распространение сведений, составляющих 

служебную тайну, и на доступ к ним; 

режим служебной тайны – совокупность правовых, организационных, технических и 

иных мер, принимаемых уполномоченными должностными лицами органов 

государственной власти и организаций, обеспечивающих ограничения на распространение 

сведений, составляющих служебную тайну, и на доступ к этим сведениям; 

сведения, составляющие служебную тайну (служебная тайна) - конфиденциальные 

сведения, образующиеся в процессе управленческой деятельности органа или 

организации, распространение которых препятствует реализации органом или 

организацией предоставленных ему полномочий, либо иным образом отрицательно 

сказывается на их реализации, а также конфиденциальные сведения, полученные органом 

или организацией в соответствии с их компетенцией в установленном законодательством 

порядке; 

снятие ограничений на распространение сведений, составляющих служебную 

тайну – обеспечение уполномоченными должностными лицами возможности доступа 

заинтересованных субъектов к сведениям, составляющим служебную тайну. 

Статья 3. Законодательство Российской Федерации о служебной тайне 

Законодательство Российской Федерации о служебной тайне состоит из Конституции 

Российской Федерации, настоящего Федерального закона, законодательства Российской 

Федерации о государственной службе, законодательства Российской Федерации о труде, 

конституций, уставов, законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации, а также других федеральных законов и принимаемых в 

соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

содержащих требования по защите сведений, составляющих служебную или иную 

охраняемую законом тайну, или ограничения по распространению указанных сведений.  

Статья 4. Полномочия органов государственной власти в сфере служебной тайны 

1. Органы государственной власти в пределах своих полномочий, определенных 

настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации: 

разрабатывают перечни сведений, отнесенных к служебной тайне; 

определяют полномочия должностных лиц по отнесению сведений к служебной тайне, 

установлению и снятию режима служебной тайны по отношению к этим сведениям; 

публикуют в средствах массовой информации перечни сведений, отнесенных к служебной 

тайне; 



обеспечивают защиту сведений, составляющих служебную тайну; 

обеспечивают в случаях, определенных настоящим Федеральным законом, доступ 

органов, организаций и физических лиц к сведениям, составляющим служебную тайну. 

2. Государственные служащие и иные работники органов государственной власти не 

вправе разглашать либо использовать в личных и корыстных целях ставшие им 

известными в силу должностного положения либо трудовых обязательств сведения, для 

которых правомерно установлен режим служебной тайны. 

3. Представители органа или организации вправе получать сведения, составляющие 

служебную тайну других органов или организаций, только в пределах исполнения ими 

своих служебных обязанностей и в порядке, установленном настоящим Федеральным 

законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

ГЛАВА II. ОТНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ К СЛУЖЕБНОЙ ТАЙНЕ 

И СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

Статья 5. Принципы отнесения сведений к служебной тайне 

Отнесение сведений к служебной тайне осуществляется в соответствии с принципами 

законности, обоснованности, разумной достаточности и своевременности. 

Законность отнесения сведений к служебной тайне заключается в установлении 

ограничений на распространение соответствующих сведений, исходя из положений 

Конституции Российской Федерации, настоящего Федерального закона, иных 

федеральных законов, а также в официальном опубликовании для всеобщего сведения 

перечней сведений, отнесенных к служебной тайне. 

Обоснованность отнесения сведений к служебной тайне заключается во введении 

ограничений на доступ к сведениях и их распространение, исходя из необходимости 

обеспечения прав, свобод и законных интересов граждан и реализации органом 

государственной власти предоставленных ему полномочий.  

Разумная достаточность в отнесении сведений к служебной тайне заключается во 

введении ограничений на распространение сведений в объемах и на срок, определяемых 

конкретной целью в пределах полномочий органа государственной власти, для 

обеспечения исполнения которых введено такое ограничение. 

Своевременность отнесения сведений к служебной тайне заключается в установлении 

ограничений на распространение этих сведений с момента их получения на срок, 

определяемый необходимостью защиты прав, свобод и законных интересов граждан, а 

также реализации полномочий органов государственной власти, для обеспечения 

исполнения которых введено такое ограничение. 

Статья 6. Отнесение сведений к служебной тайне 

1. Орган государственной власти вправе относить к служебной тайне сведения, 

полученные им в процессе управленческой деятельности, если их распространение может 

воспрепятствовать либо иным образом отрицательно сказаться на реализации 

полномочий, предоставленных ему федеральными законами, законами субъектов 



Российской Федерации, нормативными правовыми актами, при соблюдении принципов, 

установленных статьей 5 настоящего Федерального закона. 

2. К сведениям, которые органы государственной власти и их организации обязаны 

защищать в режиме служебной тайны, относятся поступившие от физических и 

юридических лиц, других органов государственной власти и организаций сведения, 

доступ к которым ограничен в соответствии с федеральными законами, при наличии на 

документах, содержащих эти сведения или сопроводительных 

документах, соответствующих пометок, указывающих на их конфиденциальный характер, 

3. Не подлежат отнесению к служебной тайне сведения: 

содержащиеся в законодательных и иных правовых актах, устанавливающих права, 

свободы, обязанности граждан и порядок их реализации, а также правовой статус органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций; 

о чрезвычайных ситуациях, происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и 

здоровью граждан, а также о стихийных бедствиях, их официальных прогнозах и 

последствиях; 

в области экологии, метеорологии, демографии, эпидемиологии и санитарии, культуры, 

сельского хозяйства, о состоянии преступности и другие сведения, необходимые для 

обеспечения безопасности граждан и населения в целом; 

о привилегиях, компенсациях и льготах,. предоставляемых государством гражданам, 

должностным лицам, организациям и учреждениям; 

о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина, нарушении законности 

должностными лицами органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций и учреждений; 

об использовании органами государственной власти, органами местного самоуправления 

бюджетных средств, иных государственных и местных ресурсов, о состоянии экономики и 

потребностях населения, если иное не предусмотрено федеральным законом; 

о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах Российской Федерации; 

о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

накапливаемые в информационных системах органов и организаций и представляющие 

общественный интерес или необходимые для реализации прав, свобод и обязанностей 

граждан, а также содержащиеся в официальных изданиях, поступающих в фонды 

библиотек и архивов; 

о состоянии здоровья лиц, занимающих государственные должности категории "А", 

сведения о деятельности органов государственной власти, обязательные для размещения в 

информационных системах общего пользования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4. Руководители органов государственной власти несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за неправомерное отнесение сведений к 



служебной тайне, а также за не отнесение сведений к служебной тайне в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

Статья 7. Порядок отнесения сведений к служебной тайне 

1. Отнесение сведений к служебной тайне осуществляется на основании перечней 

сведений, разрабатываемых органами государственной власти и утверждаемых их 

руководителями, в соответствии с принципами, установленными в статье 5 настоящего 

Федерального закона, и с учетом ограничений, налагаемых статьей 6 настоящего 

Федерального закона. Действие указанных перечней распространяется также на 

организации и учреждения, созданные данными органами. 

2. Отнесение сведений к служебной тайне осуществляется путем установления 

соответствия содержащихся в документе сведений перечню сведений, отнесенных к 

служебной тайне, действующего в данном органе государственной власти.  

Решение об отнесении сведений, содержащихся в документе, к служебной тайне 

принимает должностное лицо, уполномоченное на подписание данного документа. 

3. Если сведения, содержащиеся в документе, не соответствуют перечню сведений, 

составляющих служебную тайну, но уполномоченное должностное лицо, подписывающее 

данный документ, имеет основания для установления для них режима служебной тайны, 

ему предоставляется право вводить ограничения на их распространение сроком до одного 

месяца. За этот период либо принимается решение о дополнении соответствующего 

перечня новой категорией, либо по его истечении ограничения на распространение 

сведений снимаются. 

4. Подготовку перечня сведений, отнесенных к служебной тайне, осуществляют комиссии, 

образуемые в органах государственной власти с привлечением представителей научных 

организаций, отдельных специалистов. 

5. Перечни сведений, отнесенных органами государственной власти к служебной тайне, 

подлежат государственной регистрации и официальному опубликованию в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации для государственной 

регистрации и официального опубликования соответствующих нормативных правовых 

актов. 

6. Перечни сведений, отнесенных к служебной тайне, подлежат не реже, чем один раз в 

пять лет обязательному пересмотру в целях проверки соответствия их содержания 

действительной потребности органов государственной власти в введении ограничений 

на доступ к отдельным категориям сведений. 

Статья 8. Реквизиты документов, содержащих сведения, составляющие служебную 

тайну 

1. Документы, содержащие сведения, составляющие служебную тайну, независимо от 

формы представления этих документов, должны включать помимо обязательных 

реквизитов, следующие: 

ограничительную пометку "для служебного пользования"; 



наименование органа государственной власти, установившего ограничения на 

распространение сведений; 

регистрационный номер документа в системе делопроизводства; 

дату снятия ограничений на распространение сведений, либо событие, при наступлении 

которого ограничения подлежат отмене (в случае, если срок сохранения режима 

служебной тайны составляет менее 5 лет); 

наименование должности лица, подписавшего документа, его собственноручную подпись 

или электронную цифровую подпись, используемую в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2. При невозможности внесения указанных реквизитов непосредственно в документ, они 

проставляются в сопроводительной документации к нему. 

3. Не допускается использование иных ограничительных пометок, кроме указанной в 

части 1 настоящей статьи, для указания на наличие в документе сведений, отнесенных к 

служебной тайне. 

Статья 9. Снятие ограничений на распространение сведений, составляющих 

служебную тайну 

1. Основаниями для снятия ограничений на распространение сведений, составляющих 

служебную тайну, являются: 

взятие на себя Российской Федерацией международных обязательств по открытому 

обмену сведениями, которые к моменту принятия таких обязательств отнесены к 

служебной тайне; 

наличие вступившего в законную силу судебного решения, содержащего предписание о 

снятии ограничений на распространение сведений; 

принятие уполномоченным должностным лицом решения о нецелесообразности 

дальнейшего ограничения распространения сведений в соответствии с принципами, 

определенными в статье 4 настоящего Федерального закона. 

Решение о снятии ограничений на распространение сведений, составляющих служебную 

тайну, влечет исключение соответствующей категории сведений из перечня сведений, 

отнесенных к служебной тайне, и(или) снятие ограничительных пометок с документов, 

содержащих такие сведения. 

2. Срок действия режима служебной тайны не должен превышать 10 лет, если иной срок 

сохранения ограничений на распространение конкретной категории сведений не 

установлен федеральным законом. Указанный срок исчисляется с даты подписания 

должностным лицом документа, содержащего указанные сведения и имеющего 

ограничительную пометку, установленную в части 1 статьи 8 настоящего Федерального 

закона.  

В случае, если режим служебной тайны установлен для конфиденциальных сведений, 

полученных органом или организацией в соответствии с их компетенцией в 

установленном законодательством порядке, решение о снятии ограничений на их 



распространение принимается по истечению срока, установленного предоставившим 

лицом, либо по истечению предельного срока в отсутствие мотивированного ходатайства 

лица, предоставившего эти сведения.  

3. Лицо вправе обратиться в орган государственной власти, принявший перечень 

сведений, отнесенных к служебной тайне, с запросом о снятии ограничений на 

распространение сведений, если, по его мнению, эти ограничения нарушают его права и 

законные интересы. 

4. Орган государственной власти, получивший такой запрос, обязан в течение одного 

месяца рассмотреть его и дать мотивированный ответ по существу запроса. 

Подготовка решения об исключении сведений из перечней сведений, отнесенных к 

служебной тайне, поручается комиссиям, образуемым в соответствии с 

частью 4 статьи 7 настоящего Федерального закона. 

Уклонение должностных лиц от рассмотрения указанного запроса по существу влечет за 

собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Решение об отнесении сведений к служебной тайне может быть обжаловано в судебном 

или административном порядке. В случае признания судом факта необоснованного 

установления ограничений на распространение сведений либо необоснованного не 

установления ограничений, снятие либо установление ограничений на распространение 

производится незамедлительно после вступления судебного решения в законную силу. 

ГЛАВА III. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕЖИМА 

СЛУЖЕБНОЙ ТАЙНЫ 

Статья 10. Основные положения по организации системы защиты служебной тайны 

1. В органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях 

(далее органы и организации), осуществляющих работы со сведениями, составляющими 

служебную тайну, устанавливается режим служебной тайны. Порядок установления 

режима служебной тайны, обязательный для исполнения всеми органами и 

организациями, осуществляющими работы со сведениями, составляющими служебную 

тайну, определяется Правительством Российской Федерации. 

2. Обеспечение режима служебной тайны в органах и организациях осуществляется 

структурными подразделениями по защите служебной тайны. По решению руководителей 

органов и организаций допускается возложение задач по защите сведений, составляющих 

служебную тайну, на подразделения по защите государственной тайны или подразделения 

делопроизводства при условии реализации ими всего комплекса мероприятий по защите 

служебной тайны, установленного нормативными правовыми актами Российской 

Федерации или субъектов Российской Федерации. 

3. Для защиты сведений, составляющих служебную тайну, должны использоваться 

средства защиты информации, прошедшие сертификацию в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Документы, содержащие сведения, составляющие служебную тайну, не должны 

включаться в электронные информационные системы, имеющие подключение к сети 

связи общего пользования. 



4. Финансирование мероприятий по защите служебной тайны в органах и организациях 

осуществляются из средств соответствующих бюджетов. Юридические лица, которым 

данные сведения переданы для использования в соответствии с гражданско-правовым 

договором, осуществляют их защиту за счет собственных средств. При определении 

налогооблагаемой базы юридического лица мероприятия по защите сведений, 

составляющих служебную тайну, относятся к себестоимости производимых юридическим 

лицом товаров, работ, услуг. 

Статья 11. Защита сведений, составляющих служебную тайну, в условиях трудовых 

отношений 

1. Обязательства государственных служащих и иных работников органа или организации 

по неразглашению сведений, составляющих служебную тайну, и обеспечению режима 

служебной тайны закрепляются в заключенном с ними трудовом договоре. Данные 

обязательства могут оформляться отдельным соглашением, заключаемым в письменной 

форме. 

2. Обязательства государственных служащих категории "А" по неразглашению сведений, 

составляющих служебную тайну, возникают в силу избрания (назначения) их на 

должность. 

3. Обязательства работника по неразглашению сведений, составляющих служебную 

тайну, могут по инициативе работодателя сохраняться после прекращения трудовых 

отношений на срок, определенный в трудовом договоре либо отдельном соглашении, но 

не свыше пяти лет. 

4. Руководители органов и организаций обязаны создать условия, при которых 

государственные служащие и иные работники органа или организации, а также лица, 

получающие доступ к сведениям, составляющим служебную тайну, в соответствии с 

положениями статей 11-14 настоящего Федерального закона, получают доступ к 

указанным сведениям только в пределах, необходимых для выполнения своих 

должностных обязанностей либо в объемах, вызванных необходимостью. 

Статья 12. Порядок доступа органов государственной власти к сведениям, 

составляющим служебную тайну 

Федеральные органы государственной власти в пределах полномочий, предоставленных 

им федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, имеют 

право доступа к сведениям, отнесенным к служебной тайне органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Статья 13. Взаимная передача сведений, составляющих служебную тайну 

1. Взаимная передача сведений, составляющих служебную тайну, между органами 

государственной власти, а также между организациями органов государственной 

власти осуществляется по решению их руководителей в объемах, необходимых для 

исполнения указанными субъектами своих функций либо в объемах, определенных 

договором на проведение совместных работ. 

2. Органы и организации, запрашивающие либо получающие сведения, составляющие 

служебную тайну, обязаны обеспечить их защиту в режиме служебной тайны в 



соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

3. Решение о передаче сведений, составляющих служебную тайну, другим государствам 

принимается руководителем органа государственной власти, утвердившим перечень 

сведений, относимых к служебной тайне, в который включена данная категория сведений. 

Обязательства принимающей стороны по защите передаваемых ей сведений 

предусматриваются в заключаемом с ней договоре (соглашении). 

Статья 14. Распоряжение сведениями, составляющими служебную тайну, при 

реорганизации или ликвидации субъектов, ими располагающих 

1. Органы и организации, располагающие сведениями, составляющими служебную тайну, 

в случаях реорганизации или ликвидации обязаны принять меры по обеспечению защиты 

данных сведений и их носителей. При этом сведения и (или) носители сведений, 

составляющих служебную тайну, в установленном порядке уничтожаются, либо сдаются 

на архивное хранение, либо передаются: 

правопреемнику органа или организации; 

органу, разработавшему перечень сведений, относимых к служебной тайне, под категории 

которых подпадают данные сведения. 

Решение о распоряжении сведениями, составляющими служебную тайну, после 

реорганизации или ликвидации принимает руководитель органа или организации, 

принявший решение о реорганизации или ликвидации. 

2. При приватизации организации, имущество которой находится в государственной 

собственности, орган государственной власти, осуществивший отнесение к служебной 

тайне находящихся в распоряжении этой организации сведений, принимает решение об 

изъятии носителей этих сведений либо об их оставлении в данной организации для 

дальнейшего использования при условии обеспечения сохранности данного 

государственного информационного ресурса в режиме служебной тайны. В последнем 

случае полномочия организации по распоряжению указанными сведениями и 

обязательства по их сохранению в режиме служебной тайны устанавливаются на 

основании гражданско-правового договора с органом государственной власти, 

осуществившим отнесение данных сведений к служебной тайне. 

Статья 15. Доступ граждан и организаций к сведениям, составляющим служебную 

тайну 

1. Граждане Российской Федерации допускаются в целях обеспечения их прав, свобод и 

законных интересов к сведениям, составляющим служебную тайну, по решению 

руководителя органа или организации, в распоряжении которых они находятся, в объемах, 

вызванных необходимостью. Каждый факт ознакомления гражданина с конкретными 

сведениями, составляющими служебную тайну, подлежит учету. 

2. Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть допущены к сведениям, 

составляющим служебную тайну, по решению руководителя соответствующего 

федерального органа государственной власти, органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, в объемах, необходимых для выполнения международных 



соглашений. Каждый факт ознакомления иностранного гражданина или лица без 

гражданства с конкретными сведениями, составляющими служебную тайну, подлежит 

учету. 

3. Негосударственные организации получают доступ к сведениям, составляющим 

служебную тайну, только в рамках гражданско-правовых отношений с заказчиком, 

которым является орган государственной власти или государственная организация. 

Договор на выполнение работ или предоставление услуг между органом или 

организацией-заказчиком и негосударственной организацией-исполнителем должен 

включать положения, регламентирующие порядок обращения со сведениями, 

составляющими служебную тайну, и гражданско-правовую ответственность за 

разглашение указанных сведений. Соответствующие обязательства организации-

исполнителя должны быть закреплены в трудовых договорах (контрактах) в соответствии 

с положениями статьи 10 настоящего Федерального закона. 

ГЛАВА IV. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ЗАЩИТЫ 

СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ СЛУЖЕБНУЮ ТАЙНУ 

Статья 16. Контроль за обеспечением защиты сведений, составляющих служебную 

тайну 

1. Органы государственной власти, принявшие перечни сведений, составляющих 

служебную тайну, осуществляют контроль за обеспечением их защиты в органах и 

организациях, руководство которыми либо координация деятельности которых на них 

возложены. 

2. Координация деятельности органов государственной власти в области отнесения 

сведений к служебной тайне и обеспечения их защиты осуществляется федеральным 

органом исполнительной власти, определяемым Правительством Российской Федерации. 

Статья 17. Прокурорский надзор 

Надзор за соблюдением законодательства при обеспечении защиты служебной тайны и 

законность принимаемых при этом решений осуществляет Генеральный прокурор 

Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры. 

ГЛАВА V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 18. Ответственность за несоблюдение положений настоящего Федерального 

закона 

Несоблюдение положений настоящего Федерального закона влечет наступление 

юридической ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Статья 19. Переходные положения 

1. Федеральные органы государственной власти, которые на основании полномочий, 

предоставленных нормативными правовыми актами, осуществляют распоряжение 

сведениями, составляющими служебную тайну, в течение пяти лет с момента вступления 

в силу настоящего Федерального закона должны решить вопрос об отнесении к 

служебной тайне, оставлении в режиме государственной тайны либо снятии всех 



ограничений на распространение по отношению к сведениям, имевшим гриф "секретно" и 

составлявшим служебную тайну до вступления в силу Указа Президента Российской 

Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 "Об утверждении перечня сведений, отнесенных к 

государственной тайне", в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации. 

2. Государственным библиотекам совместно с федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в течение 

трех лет с момента вступления в силу настоящего Федерального закона решить вопрос о 

снятии режима ограничения доступа к документам, имеющим пометку "для служебного 

пользования", проставленную до вступления в силу настоящего Федерального закона. 

  

Президент 

Российской Федерации 

 


