
 

Л У Г А Н С К А Я  Н А Р О Д Н А Я  Р Е С П У Б Л И К А  

ЗАКОН  

О внесении изменения в статью 7 Закона Луганской Народной 

Республики «О Министерстве государственной безопасности Луганской 

Народной Республики» 

Статья 1 

Внести в статью 7 Закона Луганской Народной Республики  

от 08 октября 2018 года № 267-II «О Министерстве государственной 

безопасности Луганской Народной Республики» изменение, изложив ее в 

следующей редакции: 

«Статья 7. Защита сведений о Министерстве государственной 

безопасности  

1. Доступ к информации о деятельности Министерства 

государственной безопасности осуществляется в соответствии с 

законодательством Луганской Народной Республики с учетом особенностей, 

установленных настоящим Законом и актами Главы Луганской Народной 

Республики. 

2. Сведения о военнослужащих, государственных гражданских 

служащих, работниках Министерства государственной безопасности, лицах, 

уволенных из Министерства государственной безопасности, гражданах, 

поступающих на военную службу по контракту, на государственную 

гражданскую службу или на работу в Министерство государственной 

безопасности, лицах, оказывающих или оказывавших ему содействие на 

конфиденциальной основе, могут передаваться Министерством 

государственной безопасности другим государственным органам, иным 

организациям и гражданам только в случаях, предусмотренных законами 

Луганской Народной Республики. В остальных случаях указанные сведения 

могут передаваться на основании решения Министра государственной 

безопасности или уполномоченного им должностного лица. 
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3. Физические лица допускаются к сведениям о Министерстве 

государственной безопасности, составляющим государственную и иную 

охраняемую законом тайну, в порядке, предусмотренном законодательством 

Луганской Народной Республики о государственной и иной охраняемой 

законом тайне, если иное не предусмотрено законодательством Луганской 

Народной Республики. 

4. Физическим лицам может быть отказано в доступе к сведениям о 

Министерстве государственной безопасности, составляющим 

государственную и иную охраняемую законом тайну, по основаниям, 

предусмотренным законодательством Луганской Народной Республики о 

государственной и иной охраняемой законом тайне, либо по соображениям 

собственной безопасности Министерства государственной безопасности. 

5. Физические лица допускаются к участию в контрразведывательной 

деятельности, борьбе с терроризмом, экстремизмом и преступностью, 

разведывательной деятельности, пограничной деятельности и деятельности 

по обеспечению информационной безопасности, осуществляемой 

Министерством государственной безопасности (далее – оперативно-

служебная деятельность), и / или к материалам, полученным в результате 

осуществления такой деятельности, в порядке, определяемом Министром 

государственной безопасности. 

6. Военнослужащие, государственные гражданские служащие, 

работники Министерства государственной безопасности, а также лица, 

уволенные из Министерства государственной безопасности, обязаны 

соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Министерства 

государственной безопасности, составляющей профессиональную тайну. 

7. К профессиональной тайне Министерства государственной 

безопасности относится информация, не содержащая сведений, 

составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, 

разглашение (распространение) которой может создать угрозу собственной 

безопасности Министерства государственной безопасности и / или нанести 

ущерб его репутации. 

8. Подготовленные (передаваемые) вне рамок исполнения служебных 

обязанностей лицами, указанными в части 6 настоящей статьи, для 

опубликования (размещения, распространения) информационные материалы, 

касающиеся деятельности Министерства государственной безопасности (за 

исключением информационных сообщений, пресс-релизов, иных сообщений 

и материалов, подготовленных для информирования средств массовой 

информации и общественности и отражающих официальную позицию), 

подлежат экспертной оценке в Министерстве государственной безопасности, 
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которое должно установить в данных материалах наличие (отсутствие) 

информации о деятельности Министерства государственной безопасности, 

составляющей профессиональную тайну, и представить указанным лицам 

соответствующие заключения. Перечень информации о деятельности 

Министерства государственной безопасности, составляющей 

профессиональную тайну, а также порядок проведения экспертной оценки 

подготовленных (передаваемых) для опубликования (размещения, 

распространения) информационных материалов, касающихся деятельности 

Министерства государственной безопасности, на предмет наличия 

(отсутствия) в них информации о деятельности Министерства 

государственной безопасности, составляющей профессиональную тайну, 

определяется Министром государственной безопасности. Опубликование 

(размещение, распространение) информационных материалов, касающихся 

деятельности Министерства государственной безопасности, без 

соответствующего заключения Министерства государственной безопасности 

не допускается. 

9. Документы и материалы, содержащие сведения о военнослужащих, 

государственных гражданских служащих, работниках Министерства 

государственной безопасности, лицах, оказывающих или оказывавших ему 

содействие на конфиденциальной основе, а также об организации, о тактике, 

методах и средствах осуществления Министерством государственной 

безопасности оперативно-служебной деятельности, подлежат хранению в 

органах государственной безопасности.  

10. Материалы архивов Министерства государственной безопасности, 

представляющие историческую, научную ценность и рассекречиваемые в 

соответствии с законодательством Луганской Народной Республики, 

передаются на хранение в архивы исполнительного органа государственной 

власти Луганской Народной Республики в области архивного дела либо 

остаются в архиве Министерства государственной безопасности в порядке, 

установленном законодательством Луганской Народной Республики.». 
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Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

Глава 

Луганской Народной Республики                                                   Л.И. Пасечник 

 

г. Луганск 

05 октября 2021 года 

№ 328-III 


