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Аннотация: в статье рассматривается деятельность органов ФСБ России, а 

также некоторые вопросы, связанные с её правовым регулированием. 

Безусловно, деятельность органов ФСБ России может эффективной и 

качественной лишь при строгой регламентации правом. В статье рассмотрены 

предложения по совершенствованию правового регулирования деятельности 

органов ФСБ России. Кроме того, в статье представлен анализ деятельности ФСБ 

России как основного государственного органа, осуществляющего борьбу с 

терроризмом. 
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REGULATION OF COUNTER-TERRORISM ACTIVITIES OF THE 

FEDERAL SECURITY SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Annotation: the article examines the activities of the FSB of Russia, as well as some 

issues related to its legal regulation. Of course, the activities of the FSB of Russia can 

only be effective and high-quality if strictly regulated by law. The article considers 

proposals for improving the legal regulation of the activities of the FSB of Russia. In 

addition, the article analyzes the activities of the FSB of Russia as the main state body 

engaged in the fight against terrorism. 
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В своём развитии органам безопасности пришлось пройти достаточно 

сложный и большой путь до того, какими они являются сейчас. Место и роль в 

механизме государства, становление и развитие органов безопасности 

определялись социально-экономической, политической обстановкой, 

закономерностями развития государств и потребностями защиты интересов 

государства в сфере разведывательной деятельности специальных служб и 

организаций, деятельность которых направлена на нанесение ущерба 

государственной безопасности. В процессе своего развития органы безопасности 

претерпевали различные изменения. Следует отметить, что данные изменения 

были многообразны и затрагивали следующие аспекты: 

1) Организационную структуру органов безопасности. 

2) Принципы организации и деятельности органов безопасности. 

3) Полномочия. 

4) Формы взаимодействия друг с другом и остальными государственными 

органами. 

5) Задачи, решаемые органами безопасности.  

6) Направления деятельности. 

Обратившись к истории, можно сделать вывод, что в истории России и 

других государств до XVIII века характерной чертой являлось отсутствие 

специальных государственных органов, которые осуществляли деятельность по 
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предупреждению, выявлению и пресечению подрывной деятельности других 

государств, которая могла нанести вред интересам государства. Органов, 

которые осуществляли разведывательную деятельность в целях добычи 

необходимой информации также ещё не существовало. В этот период времени 

обеспечение безопасности и защита интересов государства являлись частью 

деятельности полицейских, военных и дипломатических органов государства, 

которые осуществляли её совместно с другими функциями. Стоит ли говорить, 

что эффективность такого подхода к обеспечению государственной 

безопасности и разведывательной деятельности была довольно мала. 

На рубеже XVII-XVIII веков происходит становление обеспечения 

безопасности государства как самостоятельного вида государственной 

деятельности, которая представляла собой совокупность постоянно 

выполняемых однородных действий государственных органов по обеспечению 

безопасности действующего строя от подрывной и разведывательной 

деятельности других государств. Следует помнить, что данная деятельность 

носит принудительный характер. В дальнейшем последует и создание 

специальных органов обеспечения безопасности государства. 

Стоит более подробно рассмотреть понятие государственного 

принуждения. Государственное принуждение есть психологическое или 

физическое воздействие органов государства на социальные группы, отдельных 

лиц, либо организации с целью побудить в объектах деятельности желание 

совершать определенные действия или воздержаться от их совершения. В 

необходимых случаях объекты деятельности заставляют выполнить или 

воздержаться от выполнения конкретных действий. Государственное 

принуждение прежде всего направлено на пресечение угрозы неповиновения или 

неповиновения государственным велениям непосредственно. Данную 

деятельность нельзя отнести к исключительно правовой сфере, также её вполне 

можно отнести и к политической деятельности, ведь данная деятельность 

осуществляется политическими средствами и защищает политические интересы. 
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Политические средства являются средствами принуждения во всех сферах жизни 

общества. 

Государство является инструментом политического властвования, особой 

политической организацией общества, которой присуще принуждение во всех 

аспектах его деятельности. Осуществление государственного принуждения 

государство возлагает на специальные органы или на их подразделения, которые 

предназначены для выполнения данных задач. К ним, в частности, можно 

отнести органы безопасности, вооруженные силы и органы охраны 

общественного порядка. Данные органы являются органами непосредственного 

принуждения, занимают в государственном механизме подчиненное положение 

и являются не более чем средствами проведения государственной политики, 

осуществляющие возложенные на них функции. 

Исходя из вышесказанного можно заключить, что деятельность органов 

государственного принуждения является особым видом политической 

деятельности, которая характеризуется возможностью применения или 

применением средств насилия во исполнение своих функций и обязанностей. 

Данная деятельность, безусловно играет важную роль в осуществлении 

государственной власти. Даже сам факт существования аппарата принуждения 

оказывает психологическое воздействия на группы, деятельность которых может 

представлять угрозу интересам государства. К органам принуждения внутри 

государства прежде всего следует отнести органы внутренних дел (органы 

полиции). Воздействие на противников извне оказывается, преимущественно, 

вооруженными силами. И, в конечном итоге, когда ситуация требует разрешения 

как внутренних, так и внешних задач применяются органы безопасности, 

которые являются специальными государственными органами, в основные 

задачи которых входит обеспечение внутренней и внешней безопасности 

государства через скрытое воздействие на противников. 

Обеспечение безопасности государства в настоящее время представляет 

собой особый вид государственной деятельности, сложное общественно-

политическое явление, которое органично связано с сущностью государства и 
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представляет собой внешнее выражение сущности защищаемого государства. 

Это явление нельзя воспринимать только на одном уровне, оно воспринимается 

комплексно - на чувственном и интеллектуальном уровнях, которые отражают 

не только внешние признаки, но и внутренние: структуру, организацию, 

сущность, качество, содержание и др. Наиболее значимые признаки 

обуславливают сущностную характеристику обеспечения безопасности 

государства, в то время как остальные представляют собой его содержательную 

характеристику. Объективная необходимость рассматривать обеспечение 

безопасности государства в качестве системы вытекает из анализа признаков, 

характеризующих его сущностную характеристику. 

Рассмотрим основные признаки раскрывающие сущностную 

характеристику обеспечения безопасности государства. К ним можно отнести 

следующие: 

1) Связи между элементами системы обеспечения безопасности 

государства являются более прочными, нежели с элементами других систем. 

2) Интегральные свойства системы обеспечения безопасности государства 

обуславливаются закономерностью и прочностью связей между элементами 

этой системы. 

3) Закономерные связи между всеми элементами системы обеспечения 

безопасности государства, которые детерминируют целостность системы. 

4) Возможности и способности системы к саморегуляции и 

самоорганизации в целях достижения определенного результата 

обуславливаются интегративностью и целостностью системы обеспечения 

безопасности государства. 

Проанализировав вышесказанное, можно сделать вывод, что обеспечение 

безопасности государства является целостным образованием, которое обладает 

интегральными свойствами, способно к саморегуляции и самоорганизации в 

целях достижения конкретных результатов и состоящее из комплекса элементов, 

которые находятся в закономерной зависимости, взаимосвязи и взаимодействии 

друг с другом. 
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С данной точки зрения обеспечение государственной безопасности, 

являясь специфическим видом государственной деятельности и особым 

общественно-политическим явлением, выступает одновременно в качестве 

особого государственно-правового института, который должен и может 

рассматриваться как: 

1. Система официально признанных научных взглядов на вопрос 

обеспечения безопасности государства от внутренних и внешних угроз во всех 

сферах жизнедеятельности. 

2. Система взаимодействующих, взаимосвязанных и взаимозависимых 

государственных органов, которые решают определенные задачи в сфере 

обеспечения безопасности государства. 

В Российской Федерации к числу государственных органов, 

осуществляющих задачи в сфере обеспечения безопасности государства, 

относятся: Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Служба 

внешней разведки Российской Федерации, Федеральная служба охраны 

Российской Федерации, Главное управление специальных программ Президента 

Российской Федерации [12]. 

Органы ФСБ России являются частью государственного механизма и 

разведывательного сообщества, осуществляющего государственно-властную 

деятельность в сфере обеспечения безопасности, наделенного для этого 

необходимой компетенцией, то есть, обладающими соответствующим кругом 

ведения и полномочий, которые устанавливаются законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

Органы ФСБ России имеют сложное структурное строение, каждая 

составная часть которого строго специализирована. Данный аспект тоже требует 

соответствующего нормативного правового закрепления. 

В частности, в органах федеральной службы безопасности отсутствует 

единый орган контрразведки, в виду того, что контрразведывательная 

деятельность осуществляется различными оперативными подразделениями в 

зависимости от линии и направления. 
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3. Система взаимодействующих, взаимозависимых, взаимосвязанных и 

внутренне согласованных юридических норм, которые закреплены в законах и 

других нормативных правовых актах государства, в международных договорах 

и соглашениях, которые направлены на регулирование общественных 

отношений в сфере обеспечения государственной безопасности.  

Органы ФСБ России со всех точек зрения нуждаются в нормативном 

правовом регулировании и являются объектом такого регулирования. Связано 

это с тем, что отношения в сфере обеспечения государственной безопасности 

существенно затрагивают интересы государства, оказывают непосредственное 

влияние на его состояние и функционирование. 

Следует отметить, что создание и функционирование органов ФСБ России 

неразрывно связано со всем процессом общественного развития страны. 

Структура, организация и компетенция данных органов не только формируется 

с новой государственностью и политической системой, но и находится под 

прямым и косвенным воздействием различных процессов и явлений. 

4. Особый вид политической принудительной государственной 

деятельности. 

Обеспечение безопасности государства является специфическим видом 

государственной деятельности и представляет собой деятельность, которая 

осуществляется в целях предупреждения, выявления и пресечения 

разведывательной и иной подрывной деятельности, осуществляемой 

специальными службами и организациями иностранных государств с целью 

нанести ущерб безопасности государства, добыть необходимую 

разведывательную информацию для руководства специальной службы 

определенного государства, а также осуществления тайного влияния на 

руководство и общественные мнения других стран. 

Также необходимо признать, что в современных условиях глобализации 

существующих процессов мирового развития, новых международных, 

политических и экономических отношений формируются и новые угрозы 

государственной безопасности от ответов на которые нашей страной зависит не 
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только сохранение дальнейшей суверенности нашего государства, его 

территориальных пределов, но и перспектива дальнейшей жизнедеятельности 

России как великой державы. 

В таких сложных условиях считаю необходимым следующее: 

1) Оперативное выявление органами безопасности потенциальных и 

реальных угроз интересам и безопасности Российской Федерации. 

2) Своевременное прогнозирование и упреждающее воздействие по 

локализации, нейтрализации и предупреждению данных угроз посредством 

принятия различных мер воздействия. 

3) Противодействие данным угрозам с помощью принятия оперативно-

розыскных, агентурно-оперативных и других мер воздействия на скрытые и 

явные угрозы для жизненно важных интересов Российского государства. 

Важным является вопрос и о противоположном процессе – 

антиглобализме. При совершенствовании нормативно правового регулирования 

деятельности и организации органов федеральной службы безопасности следует 

учитывать, что данные органы функционируют не только в условиях 

глобализации, но и под воздействием процессов, противоположных ей. Если для 

государств с хорошим экономическим положением глобализация несет в себе 

открытие новых рынков в других странах, то для государств с недостаточным 

экономическим развитием это ведет к подавлению собственного производства и 

кормлению экономически развитых государств, что неизбежно ведет к созданию 

новых угроз безопасности [10]. 

Процесс глобализации общественной жизни является естественным, но, 

несмотря на это, объединение усилий различных государств для решения общих 

проблем является достаточно сложной задачей ввиду разногласий во взглядах на 

данную проблему, различные интересы и оценки данной ситуации. 

Немаловажным является и то, что угрозам государственной безопасности 

подвержены многие государства вследствие противоречивого воздействия 

информации и средств, которыми данная информация распространяется. В 
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современном мире информационная безопасность государства становится не 

менее актуальной, чем все остальные виды его безопасности. 

В результате анализа направлений деятельности органов ФСБ России 

можно прийти к выводу, что их основной задачей будет являться участие в 

реализации внешних функций Российской Федерации, в частности, защита 

государства от подрывной и разведывательной деятельности специальных служб 

и организаций иностранных государств. 

Борьба с преступностью и террористической деятельностью может быть 

определена как вторая задача органов федеральной службы безопасности. 

Преступность стремится ко внедрению во властные структуры государственного 

механизма и, тем самым, непосредственным образом влияет на стабильность 

духовно-нравственной, общественно-политической обстановки в обществе, а 

также, на социально-экономическую ситуацию. 

Вопрос правового регулирования деятельности органов ФСБ России по 

борьбе с терроризмом является актуальным и важным. Деятельность органов 

ФСБ России должна рассматриваться с позиции того, что федеральная служба 

безопасности является основным государственным органом, из числа органов, 

наделенных специальными полномочиями, осуществляющим борьбу с 

терроризмом. 

Проведя анализ законодательства по противодействию терроризму, можно 

говорить о том, что оно строится на принципах противодействия терроризму, 

среди которых можно выделить: обеспечение и защита основных прав и свобод 

человека и гражданина; законность; приоритет защиты прав и законных 

интересов лиц, подвергающихся террористической опасности; неотвратимость 

наказания за осуществление террористической деятельности; системность и 

комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, 

социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия 

терроризму; соразмерность мер противодействия терроризму степени 

террористической опасности и другие [9]. 
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Особый интерес представляет правовое регулирование деятельности ФСБ 

России как основного государственного органа, который не только осуществляет 

борьбу с терроризмом, но и координирует деятельность других государственных 

органов в данном направлении. Антитеррористическая деятельность ФСБ 

России осуществляется на национальном уровне в целях обеспечения 

национальной безопасности и на международном уровне при реализации 

программ международного сотрудничества, которые направлены на 

противодействие международному терроризму. 

В целях обеспечения возложенных задач на ФСБ России (ст.8 Положения 

о Федеральной службе безопасности Российской Федерации), в контексте 

исследуемого вопроса выделим правовое закрепление осуществления им таких 

функций, как: 

– участие в разработке и реализации государственных программ (п. 2 ст. 

9); 

– выработка предложений по предупреждению и нейтрализации угроз 

безопасности России на основе прогнозирования политической, социально-

экономической и криминогенной обстановке в стране (п. 3 ст. 9); 

– организация деятельности по борьбе с терроризмом, определение 

порядка осуществления органами безопасности оперативно-боевых и иных 

мероприятий по борьбе с терроризмом (п. 4.1 ст. 9); 

– организация оперативно-розыскной деятельности в пределах своей 

компетенции по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию 

преступлений (п. 5 ст. 9, подследственность ряда деяний террористического 

характера отнесена к ведению ФСБ РФ ст. 151 УПК РФ); 

Также, необходимо отметить некоторые особенности правового 

регулирования, в частности, формирование, состав и деятельность органов 

дознания пограничных органов ФСБ России. 

К органам дознания, в соответствии с действующим уголовно-

процессуальным законодательством, относятся государственные органы 

(органы внутренних дел, иные органы исполнительной власти, наделенные в 
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соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению 

оперативно-розыскной деятельности) и руководители соответствующих 

учреждений (командиры воинских частей, соединений). 

Получается, что в пограничных органах ФСБ России на данный момент 

функционирует двойственная система органов дознания состоящая из 

подразделения дознания и командира войсковой части. 

К примеру, в составе пограничного управления имеется подразделение 

дознания, которое в силу п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ осуществляет предварительное 

расследование преступлений, отнесённых к подследственности органов 

дознания пограничных органов ФСБ России, но, в то же время, начальник 

Пограничного управления ФСБ России по Свердловской области согласно п. 3 

ч. 1 ст. 40 УПК РФ сам является органом дознания. 

Однако, не смотря на данные особенности, на практике орган дознания как 

орган расследования конкретного уголовного дела выступает как система, 

формирование, которое состоит из двух и более субъектов: начальника 

учреждения и подчиненного ему должностного лица (или нескольких), которому 

(или которым) поручено производство дознания. 

Аттестованный работник учреждения, который уполномочен на сбор 

достаточных данных о признаках преступления и определение 

подведомственности заявления, а также на иную осуществляемую в этих целях 

деятельность признается должностным лицом. 

В данной системе начальник учреждения будет выступать в качестве 

начальника органа дознания. Должностное же лицо, которому поручается 

расследование, будет выступать в качестве дознавателя. 

Рассмотрев данные обстоятельства, следует обратить внимание на то, что 

сама воинская часть как структурное подразделение пограничных органов ФСБ 

России не является органом дознания сама по себе. В качестве субъектов 

процессуальной деятельности УПК РФ не предусматривает иных должностных 

лиц кроме командира воинской части. Из чего следует, что данные лица не 
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имеют права на осуществление процессуальных действий даже по поручению 

командира части. 

Кроме того, командир воинской части как орган дознания вправе лишь 

возбудить уголовное дело по факту совершения преступления, содержащего 

признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 150 УПК РФ, и произвести по 

нему на основании п. 3 ч. 1 ст. 149 УПК РФ и ст. 157 УПК РФ неотложные 

следственные действия. 

Проанализировав вышеописанные положения хочется сказать, что 

институт дознания, бесспорно, имеет большое значение для уголовного 

процесса, а развитие органов дознания пограничных органов ФСБ России 

должно обеспечить решение задач пограничной безопасности и выразить 

надежду, что данные правовые аспекты УПК РФ будут пересмотрены в пользу 

точности, полноты и простоты их применения. 

Таким образом, деятельность и организация органов ФСБ России является 

исключительно важным объектом нормативно правового регулирования, так 

как, правовые отношения, которые возникают в процессе данного регулирования 

являются закономерными и необходимыми для защиты от угроз посягательства 

и посягательств на существующий строй государства, его независимость, 

безопасность, территориальную целостность, гарантируемые и защищаемые им 

права и свободы человека и гражданина, а также социальную и политическую 

стабильность российского общества. 
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