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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

1269 ^  органах федеральной службы безопасности
7 в Российской Федерации

Принят Государственной Думой 22 февраля 1995 гада

Настоящий Федеральный закон определяет назначение, правовые 
основы, принципы, направления деятельности, полномочия, силы и 
средства органов федеральной службы безопасности, а также поря
док контроля и надзора за их деятельностью.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ В0А09КШЩЯ

С т а т ь я  1. Органы федеральной службы безопасности и их 
назначение

Органы федеральной службы безопасности являются составной 
частью сил обеспечения безопасности Российской Федерации и в 
пределах предоставленных им полномочий обеспечивают безопасность 
личности, общества и государства.

Руководство деятельностью органов федеральной службы безо
пасности осуществляют Президент Российской Федерации и Прави
тельство Российской Федерации.

С т а т ь я  2. Система органов федеральной службы безопасности

Органы федеральной службы безопасности представляют собой 
единую централизованную систему, в которую входят:

Федеральная служба безопасности Российской Федерации;
управления (отделы) Федеральной службы безопасности Россий

ской Федерации по отдельным регионам и субъектам Российской Ф е
дерации (территориальные органы безопасности);

управления (отделы) Федеральной службы безопасности Россий
ской Федерации в Вооруженных Силах Российской Федерации, вой
сках и иных воивских формированиях, а также в нх органах управле
ния (органы безопасности в войсках).

Территориальные органы безопасности и органы безопасности в 
войсках находятся в прямом подчинении Федеральной службе безо
пасности Российской Федерации.

Органы федеральной службы безопасности в своем подчинении 
имеют предприятия, учебные заведения, научно-исследовательские, 
экспертные и военно-медицинские учреждения и подразделения, воен
но-строительные подразделения, центры специальной подготовки, а 
также подразделения специального назначения.

Создавав органов федеральной службы безопасности, не предус
мотренных настоящим Федеральным законом, не допускается.

В органах федеральной службы безопасности запрещаются созда
ние организационных структур и деятельность политических партий.
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Лицо, полагающее, что органами федеральной службы безопасно
сти либо их должностными лицами нарушены его права и свободы, 
вправе обжаловать действия указанных органов и должностных лиц 
в вышестоящий орган федеральной службы безопасности, прокурату
ру или суд.

Государственные органы, предприятия, учреждения и организации 
независимо от форм собственности, а также общественные объедине
ния и граждане имеют право в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации получать разъяснения и информацию от органов 
федеральной службы безопасности в случае ограничения своих прав 
и свобод.

Государственные органы, предприятия, учреждения и организации 
независимо от форм собственности, а также общественные объедине
ния и граждане вправе требовать от органов федеральной службы бе
зопасности возмещения морального и материального ущерба, причи
ненного действиями должностных лиц органов федеральной службы 
безопасности при исполнении ими служебных обязанностей.

Полученные в процессе деятельности органов федеральной служ
бы безопасности сведения о частной жизни, затрагивающие честь и 
достоинство гражданина или способные повредить его законным ин
тересам, не могут сообщаться органами федеральной службы безопас
ности кому бы то ни было без добровольного согласия гражданина, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

В случае нарушения сотрудниками органов федеральной службы 
безопасности прав и свобод человека и гражданина руководитель со
ответствующего органа федеральной службы безопасности, прокурор 
или судья обязаны принять меры по восстановлению этих прав и сво
бод, возмещению причиненного ущерба и привлечению виновных к 
ответственности, предусмотренной законодательством Российской Фе
дерации,

Должностные лица органов федеральной службы безопасности, 
допустившие злоупотребление властью или превышение служебных 
полномочий, несут ответственность, предусмотренную законодатель
ством Российской Федерации.

С т а т ь я  7. Защита сведений об органах федеральной службы 
безопасности

Граждане Российской Федерации, принимаемые на военную служ
бу (работу) в органы федеральной службы безопасности, а также до
пускаемые к сведениям об органах федеральной службы безопасности, 
проходят процедуру оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную тайну, если иной порядок не предусмотрен законода
тельством Российской Федерации. Такая процедура включает принятие 
обязательства о неразглашении этих сведений.

Граждане Российской Федерации, допущенные к сведениям об 
органах федеральной службы безопасности, составляющим государ
ственную тайну,.несут за их разглашение ответственность, предусмот
ренную законодательством Российской Федерации.

Документы и материалы, содержащие сведения о кадровом соста
ве органов федеральной службы безопасности, лицах, оказывающих 
или оказывавших им содействие на конфиденциальной основе, а так
же об организации, о тактике, методах и средствах осуществления 
органами федеральной службы безопасности контрразведывательной, 
разведывательной и оперативно-розыскной деятельности, подлежат 
хранению в архивах органов федеральной службы безопасности.

Материалы архивов органов федеральной службы безопасности, 
представляющие историческую и научную ценность, рассекречиваемые
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в соответствии с законодательством Российской Федерации, передают
ся на хранение в архивы Государственной архивной службы России 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
ФЕД ЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ

С т а т ь я  8. Деятельность органов федеральной службы безопас
ности

Деятельность органов федеральной службы безопасности осуще
ствляется по следующим основным направлениям:

контрразведывательная деятельность;
борьба с преступностью.
Разведывательная деятельность, иные направления деятельности 

органов федеральной службы безопасности определяются настоящим 
Федеральным законом и другими федеральными законами.

Для документирования деягелыюстн органов федеральной служ
бы безопасности и ее результатов могут использоваться информацион
ные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка, другие тех
нические и иные средства.

Деятельность органов федеральной службы безопасности, приме
няемые ими методы и средства не должны причинять ущерб жизни и 
здоровью людей и наносить вред окружающей среде.

С т а т ь я  9. Контрразведывательиаядеятельность

Контрразведывательная деятельность — деятельность органов 
федеральной службы безопасности в пределах своих полномочий по 
выявлению, предупреждению, пресечению разведывательной и иной 
деятельности специальных служб и организаций иностранных госу
дарств, а также отдельных лиц, направленной на нанесение ущерба 
безопасности Российской Федерации.

Основаниями для осуществления органами федеральной службы 
безопасности контрразведывательной Деятельности являются:

а) наличие данных о  признаках разведывательной и иной деятель
ности специальных служб и организаций иностранных государств, а 
также отдельных лиц, направленной на нанесение ущерба безопасно
сти Российской Федерации;

б) необходимость обеспечения защиты сведений, составляющих 
государственную тайну;

в) необходимость изучения (проверки) лиц, оказывающих или 
оказывавших содействие органам федеральной службы безопасности 
на конфиденциальной основе;

г) необходимость обеспечения собственной безопасности.
Перечень оснований для осуществления контрразведывательной

деятельности является исчерпывающим и может быть изменен или до
полнен только федеральными законами. В процессе контрразведыва
тельной деятельности органы федеральной службы безопасности могут 
использовать гласные и негласные методы и средства, особый харак
тер которых определяется условиями этой деятельности.

Порядок использования негласных методов и средств при осу
ществлении контрразведывательной деятельности определяется нор
мативными актами Федеральной службы безопасности Российской Фе
дерации.

Осуществление контрразведывательной деятельности, затрагива
ющей тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграф-
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ных и иных сообщений граждан, допускается только на основании 
судебного решения в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации,

Осуществление контрразведывательной деятельности, затрагиваю
щей неприкосновенность жилища граждан, допускается только в слу
чаях, установленных федеральным законом, или на основании судеб
ного решения.

Для получения судебного решения на право осуществления контр
разведывательной деятельности в случаях, предусмотренных частями 
шестой и седьмой настоящей статьи, органы федеральной службы 
безопасности по требованию суда представляют служебные докумен
ты, касающиеся оснований для осуществления контрразведывательной 
деятельности (за исключением оперативно-служебных документов, со
держащих сведения о лицах, оказывающих или оказывавших содей
ствие органам федеральной службы безопасности на конфиденциаль
ной основе, а также об организации, о тактике, методах и средствах 
осуществления контрразведывательной деятельности).

Судебное решение на право осуществления контрразведыватель
ной деятельности и материалы, послужившие основанием для его 
принятия, хранятся в органах федеральной службы безопасности в по
рядке, установленном настоящим Федеральным законом.

Постановление органа федеральной службы безопасности об осу
ществлении контрразведывательной деятельности и судебное реше
ние по нему, а также материалы оперативных дел представляются в 
органы прокуратуры только в случаях проведения в порядке надзора 
проверок по поступившим в прокуратуру материалам, информации, 
обращениям граждан, свидетельствующим о нарушении органами фе
деральной службы безопасности законодательства Российской Феде
рации.

Сведения об организации, о тактике, методах и средствах осущест
вления контрразведывательной деятельности составляют государствен
ную тайну.

С т а т ь я  10. Борьба с преступностью

Органы федеральной службы безопасности в соответствии с за
конодательством Российской Федерации осуществляют оперативно-ро
зыскные мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению 
и раскрытию шпионажа, террористической деятельности, организован
ной преступности, коррупции, незаконного оборота оружия и нарко
тических средств, контрабанды и других преступлений, дознание и 
предварительное следствие по которым отнесены законом к их веде
нию, а также по выявлению, предупреждению, пресечению и раскры
тию деятельности незаконных вооруженных формирований, преступ
ных групп, отдельных лиц и общественных объединений, ставящих 
своей целью насильственное изменение конституционного строя Рос
сийской Федерации.

На органы федеральной службы безопасности федеральными за
конами и иными нормативными правовыми актами федеральных орга
нов государственной власти могут возлагаться и другие задачи в сфе
ре борьбы с преступностью.

Деятельность органов федеральной службы безопасности в сфере 
борьбы с преступностью осуществляется в соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности в Рос
сийской Федерации», уголовным и уголовно-процессуальным законо
дательством Российской Федерации, а также настоящим Федераль
ным законом.
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С т а т ь я  11. Разведывательная деятельность

Разведывательная деятельность осуществляется органами феде
ральной службы безопасности в пределах своих полномочий и во взаи
модействии с органами внешней разведки Российской Федерации в 
целях получения информации об угрозах безопасности Российской Фе
дерации.

Порядок и условия взаимодействия органов федеральной служ
бы безопасности и органов внешней разведки Российской Федерации 
устанавливаются на основании соответствующих соглашений между 
ними или совместных нормативных актов.

Порядок проведения разведывательных мероприятий, а также по
рядок использования негласных методов я средств при осуществлении 
разведывательной деятельности определяются нормативными актами 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Сведения об организации, о тактике, методах и средствах осуще
ствления разведывательной деятельности составляют государственную 
тайну.

ГЛАВА Ш. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ

С т а т ь я  12. Обязанности органов федеральной службы безопас
ности

Органы федеральной службы безопасности обязаны:
а) информировать Президента Российской Федерации, Председа

теля Правительства Российской Федерации и по их пбручениям фе
деральные органы государственной власти, а также органы государ
ственной власти субъектов Российской Федерации об угрозах безо
пасности Российской Федерации;

б) выявлять, предупреждать, пресекать разведывательную и иную 
деятельность специальных служб и организаций иностранных госу
дарств, а также отдельных лиц, направленную на нанесение ущерба 
безопасности Российской Федерации;

в) добывать разведывательную информацию в интересах обеспе
чения безопасности Российской Федерации, повышения ее экономиче
ского, научно-технического и оборонного потенциала;

г) выявлять, предупреждать и пресекать преступления, дознание 
и предварительное следствие по которым отнесены законодательст
вом Российской Федерации к ведению органов федеральной службы 
безопасности; осуществлять розыск лиц, совершивших указанные пре
ступления или подозреваемых в их совершении;

д) выявлять, предупреждать и пресекать акты терроризма;
е) разрабатывать и осуществлять во взаимодействии с другими 

государственными органами меры по борьбе с коррупцией, незакон
ным оборотом оружия и наркотических средств, контрабандой, дея
тельностью незаконных вооруженных формирований, преступных 
групп, отдельных лиц и общественных объединений, ставящих своей 
целью насильственное изменение конституционного строя Российской 
Федерации;

ж) обеспечивать в пределах своих полномочий безопасность в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, Пограничных войсках 
Российской Федерации внутренних войсках Министерства внутренних 
дел Российской Федерации Войсках Федерального агентства прави
тельственной связи и информации при Президенте Российской Феде
рации, Железнодорожных войсках Российской Федерации, Войсках 
гражданской обороны Российской Федерации, иных воинских форми
рованиях и в их органах управления," а также в органах внутренних
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дел, федеральных органах налоговой полиции, федеральных органах 
правительственной связи и информации, таможенных органах Россий
ской Федерации;

з) обеспечивать в пределах своих полномочий безопасность объ
ектов оборонного комплекса, атомной энергетики, транспорта и свя
зи, жизнеобеспечения крупных городов и промышленных центров, 
других стратегических объектов, а также безопасность в сфере кос
мических исследований, приоритетных научных разработок;

и) обеспечивать в пределах своих полномочий безопасность фе
деральных органов государственной власти и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации;

к) участвовать в разработке и реализации мер по защите сведе
ний, составляющих государственную тайну; осуществлять контроль 
за обеспечением сохранности сведений, составляющих государствен
ную тайну, в государственных органах, воинских формированиях, на 
предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от форм 
собственности; в установленном порядке осуществлять меры, связан
ные с допуском граждан к сведениям, составляющим государственную 
тайну;

л ) проводить во взаимодействии со Служ бой внешней разведки 
Российской Федерации мероприятия по обеспечению безопасности 
учреждений и граждан Российской Федерации за ее пределами;

м) осуществлять в пределах своих полномочий и во взаимодей
ствии с Пограничными войсками Российской Федерации меры по обес
печению охраны Государственной границы Российской Федерации;

н) обеспечивать во взаимодействии с органами внутренних дел 
безопасность предсгавительств иностранных государств на террито
рии Российской Федерации;

о) участвовать в пределах своих полномочий совместно с други
ми государственными органами в обеспечении безопасности проводи
мых на территории Российской Федерации общественно-политических, 
религиозных и иных массовых мероприятий;

п) осуществлять регистрацию и централизованный учет радиодан
ных и радиоизлучений передающих радиоэлектронных средств; вы
являть на территории Российской Федерации радиоизлучения пере
дающих радиоэлектронных средств, работа которых представляет 
угрозу безопасности Российской Федерации, а также радиоизлучения 
передающих радиоэлектронных средств, используемых в противо
правных целях;

р) участвовать в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в решении вопросов, касающихся приема в гражданство 
Российской Федерации и выхода из него, въезда на территорию Рос
сийской Федерации и выезда за ее пределы граждан Российской Ф е
дерации, иностранных граждан и лип без гражданства, а также 
режима пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства 
на территории Российской Федерации;

с) поддерживать мобилизационную готовность органов феде
ральной службы безопасности;

т) осуществлять подготовку кадров для органов федеральной 
службы безопасности, их переподготовку и повышение их квалифи
кации.

С т а т ь я  13. Права органов федеральной служ бы  безопасности

Органы федеральной службы безопасности имеют ираео:
а) устанавливать -на конфиденциальной основе отнопеаия сот

рудничества с лицами, давшими на то согласие;
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0) осуществлять оперативно розыскные мероприятия во выявле
нию, предупреждению, пресечению и раскрытию шпионажа, террори
стической деятельности, организованной преступности, коррупции, 
незаконного оборота оружия и наркотических средств, контрабанды 
и других преступлений, дознание и предварительное еле дета ие но 
которым отнесены законодательством Российской Федерации к ве
дению органов федеральной службы безопасности, а также по выяв
лению, предупреждению, пресечению и раскрытию деятельности не
законных вооруженных формирований, преступных групп, отдель
ных лиц и общественных объединений, ставящих своей целью на
сильственное изменение конституционного строя Российской Феде
рации;

в) осуществлять проникновение в специальные службы и орга
низации иностранных государств, проводящие раэведьшательаую и 
иную, деятельность, направленную на нанесение ущерба безопасно
сти Российской Федерации, а также в преступные группы;

г) осуществлять дознание и предварительное следствие по делам 
о преступлениях, отнесенных законодательством Российской Феде
рации к ведению органов федеральной службы безопасности; иметь 
и использовать в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации следственные изоляторы;

д) осуществлять шифровальные работы в органах федеральной 
службы безопасности, а также контроль за соблюдением режима 
секретности при обращении с шифрованной информацией в шифро
вальных подразделениях государственных органов, предприятий, уч
реждений и организаций независимо от форм собственности (за ис
ключением учреждений Российской Федерации, находящихся за ее 
пределами);

е) использовать в служебных целях средства связи, принадле
жащие государственным предприятиям, учреждениям и организациям, 
а в неотложных случаях — негосударственным предприятиям, учреж
дениям и организациям, а также общественным объединениям и 
гражданам Российской Федерации;

ж) использовать в случаях, не терпящих отлагательства, тран
спортные средства, принадлежащие предприятиям, учреждениям и 
организациям независимо от форм собственности иля общественным 
объединениям (за исключением транспортных средств, которые зако
нодательством Российской Федерации освобождены от такого ис
пользования), для предотвращения преступлений, преследования и 
задержания лиц, совершивших преступления или подозреваемых в их 
совершения, доставления граждан, нуждающихся в срочной меди
цинской помощи, в лечебные учреждения, а также для проезда к 
месту происшествия. По требованию владельцев транспортных 
средств органы федеральной службы безопасности в установленном 
законом порядке возмещают им расходы либо причиненный ущерб;

а) беспрепятственно входить в жилые и иные принадлежащие 
гражданам помещения, на принадлежащие им земельные участки, на 
территории я в помещения предприятий, учреждений и организаций 
независимо от форм собственности в случае, если имеются достаточ
ные данные полагать, что там совершается или совершено преступ
ление, дознание и предварительное следствие по которому отнесены 
законодательством Российской Федерации к ведению органов феде
ральной службы безопасности, а также в случае иреследования лиц, 
подозреваемых в совершении указанных преступлений, если про
медление может поставить под угрозу жизнь и здоровье граждан. 
Обо всех таких случаях вхождения в жилые и иные принадлежащие 
гражданам помещения органы федеральной службы беэояасаости 
уведомляет прокурора в течение дваддати четырех часов;
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и) проверять у граждан и должностных лиц документы, удосто
веряющие их личность, если имеются достаточные основания подоз
ревать их в совершении преступления;

к) осуществлять административное задержание лиц, совершив
ших правонарушения, связанные с попытками проникновения и про
никновением на специально охраняемые территории особорежимных 
объектов, закрытых административно-территориальных образований 
и иных охраняемых объектов, а также проверять v этих лиц доку
менты, удостоверяющие их личность, получать от них объяснения, 
осуществлять их личный досмотр, досмотр и изъятие их вещей и до
кументов;

л) вносить в государственные органы, администрации предприя
тий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, 
а также в общественные объединения обязательные для исполнения 
представления об устранении причин и условий, способствующих 
реализации угроз безопасности Российской Федерации, совершению 
преступлений, дознание и предварительное следствие по которым от
несены законодательством Российской Федерации к ведению органов 
федеральной службы безопасности;

м) получать безвозмездно от государственных органов, пред
приятий, учреждений и организаций независимо от форм собствен
ности информацию, необходимую для выполнения возложенных на 
органы федеральной службы безопасности обязанностей, за исклю
чением случаев, когда федеральными законами установлен специаль
ный порядок получения информации;

н) создавать в установленном законодательством Российской Фе
дерации порядке предприятия, учреждения, организации и подразде
ления, необходимые для выполнения обязанностей, возложенных на 
органы федеральной службы безопасности, и обеспечения деятель
ности указанных органов;

о) создавать подразделения специального назначения для вы
полнения обязанностей, возложенных на органы федеральной службы 
безопасности;

п) проводить криминалистические и другие экспертизы и иссле
дования;

р) осуществлять внешние сношения со специальными службами 
и правоохранительными органами иностранных государств, обмени
ваться с ними на взаимной основе оперативной информацией, спе
циальными техническими и иными средствами в пределах полномо
чий органов федеральной службы безопасности и порядке, установ
ленном нормативными актами Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации; заключать в установленном порядке и пре
делах своих полномочий международные договоры Российской Фе
дерации;

с) направлять официальных представителей органов федераль
ной службы безопасности в иностранные государства по согласованию 
со специальными службами или с правоохранительными органами 
этих государств в целях повышения эффективности борьбы с пре
ступлениями международного характера:

т) осуществлять меры по обеспечению собственной безопасно
сти, в то-м числе по предотвращению проникновения специальных 
служб и организаций иностранных государств, преступных групп и 
отдельных лиц с использованием технических средств к защищае
мым органами федеральной службы безопасности сведениям, со
ставляющим государственную тайну;

у) разрежать сотрудникам органов федеральной службы безо
пасности хранение и ношение табельного оружия и специальных 
средств;
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Ф) использовать в целях зашифровки личности сотрудников ор
ганов федеральной службы безопасности, ведомственной принадлеж
ности их подразделений, помещений и транспортных средств доку
менты других министерств, ведомств, предприятий, учреждений и ор
ганизаций;

х) проводить научные исследования проблем безопасности Рос
сийской Федерации;

ц) оказывать содействие предприятиям, учреждениям и органи
зациям независимо от форм собственности в разработке мер по за
щите коммерческой тайны;

ч) осуществлять на компенсационной или безвозмездной основе 
подготовку кадров для специальных служ б иностранных государств, 
служ б безопасности предприятий, учреждений и организаций неза
висимо от форм собственности, если это не противоречит принципам 
деятельности органов федеральной службы безопасности.

Использование органами федеральной служ бы безопасности пре
доставленных им прав для выполнения обязанностей, не предусмот
ренных федеральными законами, не допускается.

С т а т ь я  14. Применение оружия, специальных средств и физи
ческой силы

Сотрудникам органов федеральной службы безопасности разре
шается хранение и ношение табельного оружия и специальных 
средств. Они имеют право применять физическую силу, в том числе 
боевые приемы борьбы, а также оружие и специальные средства в 
случаях и порядке, предусмотренных законодательными и иными нор
мативными правовыми актами Российской Федерации для сотрудни
ков милиции.

С т а т ь я  15. Взаимодействие с российскими и иностранными уч
реждениями

Органы федеральной служ бы  безопасности осуществляют свою 
деятельность во взаимодействии с федеральными органами государ
ственной власти, органами государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации, предприятиями, учреждениями и организация
ми независимо от форм собственности.

Органы федеральной службы безопасности могут использовать 
возможности других сил обеспечения безопасности Российской Ф е
дерации в установленном федеральными законами порядке.

Государственные органы, а также предприятия, учреждения и 
организации обязаны оказывать содействие органам федеральной 
службы безопасности в осуществлении ими возложенных на них обя
занностей.

Физические и юридические лица в Российской Федерации, пре
доставляющие услуги почтовой связи, электросвязи всех видов, в 
том числе систем телекодовой, конфиденциальной, спутниковой свя
зи, обязаны по требованию органов федеральной служ бы безопасно
сти включать в состав аппаратных средств дополнительные оборудо
вание и программные средства, а также создавать другие условия, 
необходимые для проведения оперативно-технических мероприятий 
органами федеральной службы безопасности.

В пелях решения задач обеспечения безопасности Российской Ф е
дерации военнослужащие органов федеральной службы безопасно
сти могут быть прикомандированы к государственным органам, пред
приятиям, учреждениям и организациям независимо от форм собст
венности с согласия их руководителей в порядке, установленном Пре
зидентом Российской Федерации, с оставлением их на военной 
службе.
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Взаимодействие органе® федеральной службы безопасности оо 
специальными службами, с правоохранительными органами и иными 
организациями иностранных государств устанавливается на основа
нии международных договоров Российской Федерации.

ГЛАВ А IV . СИЛЫ  И СРЕДСТВА ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖ БЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ

С т а т ь я  16. Сотрудники органов федеральной служ бы безопа
сности

Органы федеральной службы безопасности комплектуются (в 
том числе и на конкурсной основе) военнослужащими и гражданским 
персоналом. Военнослужащие органов федеральной служ бы  безо
пасности (за исключением военнослужащих, проходящих военную 
служ бу по призыву), а также лица из числа гражданского персона
ла, назначенные на должности военнослужащих, являются сотрудни
ками органов федеральной служ бы безопасности.

Сотрудником органов федеральной службы безопасности может 
быть гражданин Российской Федерации, способный по своим личным 
и деловым качествам, возрасту, образованию и состоянию здоровья 
выполнять возложенные на него обязанности.

Военнослужащие органов федеральной служ бы безопасности про
ходят военную служ бу в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации о прохождении военной служ бы  с учетом установ
ленных настоящим Федеральным законом особенностей, обусловлен
ных спецификой выполняемых ими обязанностей.

Численность военнослужащих и гражданского персонала органов 
федеральной служ бы безопасности (без учета численности работни
ков научно-исследовательских, военно-медицинских учреждений и под
разделений, персонала по эксплуатации, охране и обслуживанию слу 
жебных зданий и помещений органов федеральной службы безопас
ности) устанавливается Президентом Российской Федерации. Числен
ность военнослужащих и гражданского персонала научно-исследова
тельских, военно-медицинских учреждений и подразделений, персо
нала по эксплуатации, охране и обслуживанию служебных зданий и 
помещений органов федеральной службы безопасности устанавлива
ется Директором Федеральной служ бы безопасности Российской Ф е
дерации в пределах бюджетных ассигнований, выделяемых Федераль
ной служ бе безопасности Российской Федерации.

Полномочия должностных лиц органов федеральной службы бе
зопасности на применение поощрений и наложение дисциплинарных 
взысканий в отношении подчиненных им военнослужащих, а также 
на присвоение воинских званий, назначение и увольнение военнослу
жащих (за исключением военнослужащих, замещающих должности 
высших офицеров) устанавливаются Директором Федеральной служ 
бы безопасности Российской Федерации.

С военнослужащими органов федеральной службы безопасности, 
являющимися высококвалифицированными специалистами и достиг
шими предельного возраста пребывания на военной службе, могут 
быть заключены контракты о прохождении военной службы на 
период до достижения ими 65-летнего возраста в порядке, определяе
мом Директором Федеральной службы безопасности Российской Ф е
дерации.

Обязанности, права и льготы гражданского персонала органов 
федеральной служ бы безопасности определяются законодательством 
Российской Федерации.
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Сотрудники органов федеральной службы безопасности в своей 
служебной деятельности руководствуются федеральными законами и 
не могут быть связаны решениями политических партий, обществен
ных движений и общественных организаций.

Сотрудникам и гражданскому персоналу органов федеральной 
службы безопасности запрещается заниматься предпринимательской 
деятельностью, а также оказывать содействие физическим и юридиче
ским лицам в осуществлении такой деятельности. Сотрудники орга
нов федеральной службы безопасности не вправе совмещать военную 
службу с иной оплачиваемой деятельностью, кроме занятий научной, 
преподавательской и иной творческой деятельностью, если она не пре
пятствует исполнению служебных обязанностей (за исключением слу
чаев, когда это вызвано служебной необходимостью).

С т а т ь я  17. Правовая защита сотрудников органов федеральной 
службы безопасности

Сотрудники органов федеральной службы безопасности при ис
полнении служебных обязанностей являются представителями феде
ральных органов государственной власти и находятся под защитой 
государства. Никто, кроме государственных органов и должностных 
лиц, уполномоченных на то федеральными законами, не вправе вме
шиваться в их служебную деятельность.

Воспрепятствование исполнению сотрудником органов федераль
ной службы безопасности служебных обязанностей, оскорбление, со
противление, насилие или угроза применения насилия но отношению 
к нему в связи с исполнением указанным сотрудником служебных 
обязанностей влекут за собой ответственность, предусмотренную за
конодательством Российской Федерации.

Защита жизни и здоровья, чести и достоинства, а также имуще
ства сотрудника органов федеральной службы безопасности и членов 
его семьи от преступных посягательств в связи с исполнением им слу
жебных обязанностей осуществляется в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

При исполнении сотрудником органе® федеральной службы безо
пасности служебных обязанностей не допускаются его привод, задер
жание, личный д осмотр и досмотр его вещей, а также досмотр лич
ного и используемого им транспорта без официального представителя 
органов федеральной службы безопасности или решения суда.

Сведения о сотрудниках органов федеральной службы безопас
ности, выполнявших (выполняющих) специальные задания в специаль
ных службах и организациях иностранных государств, в преступных 
группах, составляют государственную тайну и могут быть преданы 
гласности только с письменного согласия указанных сотрудников и в 
случаях, предусмотренных федеральными законами.

С т а т ь я  18. Социальная защита сотрудников органов федераль
ной службы безопасности

Военнослужащим органов федеральной службы безопасности из 
числа высококвалифицированных специалистов в выслугу лет для 
назначения пенсии и исчисления процентной надбавки за выслугу лет 
может засчитываться стаж их трудовой деятельности до зачисления 
на военную службу в порядке, определяемом Директоре»* Федераль
ной службы безопасности Российской Федерации.

Время выполнения сотрудниками органов федеральной службы 
безопасности специальных заданий в специальных службах я  органи
зациях иностранных государств, в преступных группах подлежит за
чету в выслугу лег в льготном исчислении для назначения пенсии, при-
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своения воинского звания и исчисления процентной надбавки за вы
слугу лет в порядке, определяемом Правительством Российской Ф е
дерации.

Военнослужащим и гражданскому персоналу органов федераль
ной служ бы  безопасности оклады по воинской должности и должност
ные оклады (тарифные ставки) устанавливаются с увеличением на 
25 процентов за служ бу (работу) в органах федеральной служ бы  безо
пасности.

Военнослужащим органов федеральной служ бы  безопасности, 
имеющим право на пенсию за выслугу лет  и продолжающим военную 
служ бу, выплачивается ежемесячная надбавка к денежному доволь
ствию в размере от 25 до 50 процентов размера пенсии, которая могла 
быть им начислена. Порядок и условия выплаты указанной надбавки 
определяются Директором Федеральной служ бы  безопасности Рос
сийской Федерации.

Военнослужащие органов федеральной служ бы  безопасности на 
всей территории Российской Федерации пользуются правом бесплат
ного проезда на всех видах общественного транспорта городского, 
пригородного и местного сообщения (за исключением такси), а в сель
ской местности —  на попутном транспорте (за исключением личного) 
при предъявлении служ ебного удостоверения.

Военнослужащие органов федеральной служ бы  безопасности, 
обеспечивающие безопасность объектов транспорта, при выполнении 
служебных обязанностей имеют право бесплатного проезда в поездах, 
на речных, морских и воздушных судах.

Сотрудникам органов федеральной служ бы  безопасности, исполь
зующим в служебных целях личный транспорт, выплачивается де
нежная компенсация в порядке и размере, устанавливаемых Прави
тельством Российской Федерации.

Военнослужащим органов федеральной служ бы  безопасности те
лефоны по месту жительства устанавливаются в срок, не превышаю
щий одного года со дня подачи заявления.

Оказание медицинской помощи военнослужащим и гражданско
му персоналу органов федеральной служ бы безопасности, членам се
мей военнослужащих, проходящих служ бу по контракту (женам, 
мужьям, детям в возрасте до 18 лет и лицам, находящимся на ижди
вении), а также детям гражданского персонала в возрасте до 18 лет 
в военно-медицинских учреждениях органов федеральной служ бы  
безопасности осуществляется бесплатно.

Оказание медицинской помощи военнослужащим органов феде
ральной служ бы  безопасности, в том числе обеспечение военнослужа
щих лекарственными средствами, изделиями медицинского назначе
ния, изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением проте
зов из драгоценных металлов) в учреждениях здравоохранения дру
гих министерств и ведомств, осуществляется за счет средств Феде
ральной служ бы  безопасности Российской Федерации. При этом сред
ства, направляемые органами федеральной служ бы безопасности уч
реждениям здравоохранения иной ведомственной принадлежности за 
оказание медицинской помощи военнослужащим, исключаются из 
сумм, облагаемых налогами.

Время нахождения военнослужащих органов федеральной служ 
бы безопасности на излечении в связи с полученными ими при испол
нении служ ебных обязанностей ранениями, контузиями или увечьями 
не ограничивается только при наличии неоспоримых данных о воз
можности восстановления способности к несению военной службы.

Права и льготы военнослужащих органов федеральной службы 
безопасности и членов их семей, предусмотренные частями девятой и 
десятой настоящей статьи, распространяются на граждан, которые 
2 t e .  1SSML
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уволены с военной службы по достижении предельного возраста пре
бывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с орга
низационно-штатными мероприятиями и общая продолжительность 
военной службы которых в льготном исчислении составляет двадцать 
и более лет, а также на членов их семей.

С т а т ь я  19. Лица, содействующие органам федеральной службы 
безопасности

Органы федеральной службы безопасности могут привлекать от
дельных лиц с их согласия к содействию в решении возложенных на 
органы федеральной службы безопасности обязанностей на гласной 
и негласной (конфиденциальной) основе, в том числе в качестве вне
штатных сотрудников. Полномочия внештатного сотрудника органов 
федеральной службы безопасности определяются нормативными акта
ми Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Лица, оказывающие содействие органам федеральной службы 
безопасности, имеют право:

а) заключать контракт с органами федеральной службы безопас
ности о конфиденциальном сотрудничестве;

б) получать от сотрудников органов федеральной службы безо
пасности разъяснения своих задач, обязанностей и прав;

в) использовать в целях конспирации документы, зашифровываю
щие личность;

г) получать вознаграждение;
д) получать компенсацию за ущерб, причиненный их здоровью 

либо имуществу в процессе оказания содействия органам федераль
ной службы безопасности.

Лица, оказывающие содействие органам федеральной службы бе
зопасности, обязаны:

а) соблюдать условия заключаемого с органами федеральной 
службы безопасности контракта или договоренности о сотрудниче
стве;

б) выполнять поручения органов федеральной службы безопас
ности, направленные на осуществление возложенных на них обязан
ностей;

в) не допускать умышленного предоставления необъективной, не
полной, ложной или клеветнической информации;

г) нэ разглашать сведения, составляющие государственную тай
ну, и иные сведения, ставшие им известными в процессе оказания 
содействия органам федеральной службы безопасности.

Запрещается использовать конфиденциальное содействие на 
контрактной основе депутатов, судей, прокуроров, адвокатов, несо
вершеннолетних, священнослужителей и полномочных представите
лей официально зарегистрированных религиозных организаций.

Сведения о лицах, оказывающих или оказывавших органам фе
деральной службы безопасности содействие иа конфиденциальной 
основе, составляют государственную тайну и могут быть преданы 
гласности только с письменного согласия этих лиц и в случаях, пре
дусмотренных федеральными законами.

С т а т ь я  20. Информационное обеспечение органов федераль
ной службы безопасности

Для осуществления своей деятельности органы федеральной 
службы безопасности могут без лицензирования разрабатывать, соз
давать и эксплуатировать информационные системы, системы связи
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и системы передачи данных, а также средства защиты информации, 
включая средства криптографической защиты.

Наличие в информационных системах сведений о физических и 
юридических лицах не является основанием для принятия органами 
федеральной службы безопасности мер, ограничивающих права ука
занных лиц.

Порядок учета и использования информации о совершенных пра
вонарушениях, затрагивающих вопросы обеспечения безопасности 
Российской Федерации, а также сведений о разведывательной и иной 
деятельности специальных служ б и организаций иностранных госу
дарств, отдельных лиц, направленной на нанесение ущерба безо
пасности Российской Федерации, устанавливается нормативными ак
тами Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

С т а т ь я  21. Средства вооружения и оснащения органов феде
ральной службы безопасности

Органы федеральной служ бы  безопасности без лицензирования 
разрабатывают, создают, приобретают и используют средства воору
жения и оснащения, включая специальные технические и иные сред
ства, приобретают и используют боевое оружие, принятое на воо
ружение органов федеральной службы безопасности решением Пра
вительства Российской Федерации, а также другое служебное и граж
данское оружие и боеприпасы к нему.

Продажа, передача, вы-воз за пределы Российской Федерации и 
ввоз на ее территорию средств вооружения и оснащения, включая 
специальные технические и иные средства, огнестрельного оружия и 
боеприпасов к нему, которые могут использоваться в деятельности 
органов федеральной службы безопасности, осуществляются ими в 
порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

С т а т ь я  22. Финансовое и материально-техническое обеспе
чение

Финансирование органов федеральной службы безопасности осу
ществляется за счет средств федерального бюджета.

Материально-техническое обеспечение органов федеральной 
службы безопасности осуществляется за счет централизованных ре
сурсов Российской Федерации, а также за счет приобретения необ
ходимых материально-технических средств у  предприятий, учрежде
ний и организаций независимо от форм собственности.

Земельные участки и имущество органов федеральной служ бы 
безопасности (в том числе здания, сооружения, оборудование!, соз
данное (создаваемое) или приобретенное (приобретаемое) за счет 
средств федерального бюджета и иных средств, являются федераль
ной собственностью. Органы федеральной службы безопасности ос
вобождаются от всех форм платы за землю с занимаемых ими зе
мельных участков.

Органы федеральной службы безопасности могут иметь слу
жебный жилищный фонд, формируемый в порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации.

Предприятия, учреждения и организации, созданные или созда
ваемые для обеспечения деятельности органов федеральной службы 
безопасности, осуществляют свою деятельность без лицензирования 
и приватизации не подлежат.
2“
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ГЛАВА V. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ

С т а т ь я  23. Контроль за деятельностью органов федеральной 
службы безопасности

Контроль за деятельностью органов федеральной службы безо
пасности осуществляют Президент Российской Федерации, Федераль
ное Собрание Российской Федерации, Правительство Российской Фе
дерации и судебные органы в пределах полномочий, определяемых 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституцион
ными законами и федеральными законами.

Депутаты (члены) Совета Федерации и депутаты Государствен
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в связи с 
осуществлением ими депутатской деятельности вправе получать све
дения о деятельности органов федеральной службы безопасности в 
порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

С т а т ь я  24- Прокурорский надзор
Надзор за исполнением органами федеральной службы безопас

ности законов Российской Федерации осуществляют Генеральный 
прокурор Российской Федерации и уполномоченные им прокуроры.

Сведения о лицах, оказывающих или оказывавших органам фе
деральной службы безопасности содействие на конфиденциальной 
основе, а также об организации, о тактике, методах и средствах осу
ществления деятельности органов федеральной службы безопасно
сти в предмет прокурорского надзора не входят.

ГЛАВА V I. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т ь я  25. О правопреемниках органов федеральной службы 
безопасности

Федеральная служба безопасности Российской Федерации и под
чиненные ей органы являются правопреемниками Федеральной служ
бы контрразведки Российской Федерапии и ее органов.

Военнослужащие и гражданский персонал органов контрразвед
ки Российской Федерации считаются проходящими военную службу 
(работающими) в органах федеральной службы безопасности в за
нимаемых должностях без их переаттестации и переназначения, а 
также без проведения организационно-штатных мероприятий.

С т а т ь я  26. Вступление настоящего Федерального закона в силу
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его офи

циального опубликования.
Признать утратившим силу со дня введения в действие настоя

щего Федерального закона Закон Российской Федерации «О  феде
ральных органах государственной безопасности» (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерапии и Верховного Совета Рос
сийской Федерации. 1992, № 32, ст. 1871; 1993, № 33, ст. 1308; № 36, 
ст. 1438).

Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Пра
вительству Российской Федерапии привести их нормативные право
вые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом.

Президент Российской Федерации Б. ЕЛЬЦИН
Москва. Кремль
3 апреля 1995 г.
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