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Государст венная измена предст авляет собой враждебную деят ельност ь гражданина Российской
Федерации, осущест вляемую совмест но с иност ранным государст вом, иност ранной организацией или
их предст авит елями, направленную прот ив внешней безопасност и Российской Федерации.
Главная опасност ь при совершении эт ого прест упления исходит извне, т ак как дейст вия
гражданина России направляют ся и поддерживают ся силами и средст вами иност ранного государст ва
или иност ранных организаций, кот орые имеют в своем распоряжении мощные ф инансовые,
т ехнические и прочие ресурсы. Эт о своеобразная ф орма соучаст ия гражданина России
и предст авит елей иност ранных государст в или организаций в проведении враждебной деят ельност и
прот ив Российской Федерации.
Российская Федерация обеспечивает целост ност ь и неприкосновенност ь своей т еррит ории —
записано в Конст ит уции (ч. 3 ст. 4). Эт о конст ит уционное положение являет ся правовой основой
уст ановления уголовной от вет ст венност и за ущерб внешней безопасност и ст раны.
Объект ом государст венной измены являет ся внешняя безопасност ь ст раны. Внешняя
безопасност ь характ еризует ся сост оянием защищенност и жизненно важных инт ересов личност и,
общест ва и государст ва от внешних угроз. В свою очередь, жизненно важные инт ересы эт о
совокупност ь пот ребност ей, удовлет ворение кот орых надежно обеспечивает сущест вование
и возможност и прогрессивного развит ия личност и, общест ва и государст ва. К основным объект ам
безопасност и от носят ся: личност ь — ее права и свободы; общест во — его мат ериальные и духовные
ценност и; государст во — его конст ит уционный ст рой, суверенит ет , т еррит ориальная целост ност ь.
Суверенит ет — эт о независимост ь, верховенст во и полная самост оят ельност ь государст ва
в решении своих внешних и внут ренних вопросов. Террит ориальная неприкосновенност ь означает
неот т оржимост ь т еррит ории государст ва без разрешения его высших органов власт и.
Обороноспособност ь предполагает наличие полит ического, экономического, военного
и морального пот енциала ст раны, кот орый последняя может использоват ь для защит ы от внешнего
нападения.
Государст венная измена может совершат ься в ф орме шпионажа, выдачи государст венной
т айны или ином оказании помощи иност ранному государст ву, иност ранной организации или
их предст авит елям в проведении враждебной деят ельност и в ущерб внешней безопасност и
Российской Федерации.
Государст венную т айну разглашает т от , кт о сообщает , либо передает иност ранным
предст авит елям все, чт о от носит ся к государст венной т айне — т о ест ь инф ормацию
о внешнеполит ической, экономической, разведыват ельной, оборонной, конт рразведыват ельной,
оборонной, либо операт ивно-розыскной деят ельност и. От личает ся от измены эт о деяние т ем, чт о
для виновного не обязат ельно знат ь о т ом, чт о его болт ливост ь может серьезно навредит ь
Российской Федерации и желат ь эт ого. Тогда как изменник дейст вует всегда умышленно и осознанно.
Мот ивами же для разглашения т айны могут быт ь: бахвальст во, болт ливост ь, ст ремление как-т о
от личит ься и т. д. Шпионаж по определению означает сначала сбор, а зат ем передачу секрет ных
данных. Тогда как выдат ь государст венную т айну можно т олько в т ом случае, если человек ничего

не собирает и не выведывает , а передает иност ранцам закрыт ые сведения, кот орые находят ся в его
дост упе (например, в силу работ ы). Выдача государст венной т айны счит ает ся оконченной, когда
иност ранцам ст али извест ны сведения, эт у самую т айну сост авляющие.
Государст венная измена и шпионаж в России от носит ся к особо т яжким прест уплениям,
от вет ст венност ь за государст венную измену и шпионаж понесут согласно ст ат ье 15, п. 5 УК.
Уличенного в государст венной измене ждет наказание — от двенадцат и до двадцат и лет лишения
свободы. Может быт ь назначена конф искация имущест ва. Правда, виновного (по упомянут ой ст ат ье,
а т акже ст ат ьям 276 и 278) могут и освободит ь от наказания. Произойдет эт о в т ом случае, если
он вовремя одумает ся — т о ест ь своевременно и добровольно сообщит о случившемся власт ям
и примет участ ие в недопущении дальнейшего ущерба Российской Федерации. И т о — если в его
дейст виях не будет обнаружено иного сост ава прест упления. Кроме т ого, в поправках, принят ых
к эт ой ст ат ье, ест ь и т акая: если дост уп к инф ормации вам закрыт , лучше с эт им смирит ься. Иначе
придет ся за эт о от вечат ь, даже если деяние не квалиф ицируют как шпионаж или государст венную
измену.
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