Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ
«О федеральной службе безопасности»
Статья 12. Обязанности органов федеральной службы безопасности
Органы федеральной службы безопасности обязаны:
а) информировать Президента Российской Федерации, Председателя
Правительства Российской Федерации и по их поручениям федеральные органы
государственной власти, а также органы государственной власти субъектов
Российской Федерации об угрозах безопасности Российской Федерации;
б)

выявлять,

предупреждать,

пресекать

разведывательную

и

иную

деятельность специальных служб и организаций иностранных государств, а также
отдельных лиц, направленную на нанесение ущерба безопасности Российской
Федерации;
в) добывать разведывательную информацию в интересах обеспечения
безопасности Российской Федерации, повышения ее экономического, научнотехнического и оборонного потенциала;
в.1) осуществлять внешнюю разведывательную деятельность в сфере
шифрованной, засекреченной и иных видов специальной связи с территории
Российской Федерации;
г) выявлять, предупреждать, пресекать и раскрывать преступления,
дознание и предварительное следствие по которым отнесены законодательством
Российской Федерации к ведению органов федеральной службы безопасности, а
также осуществлять розыск лиц, совершивших указанные преступления или
подозреваемых в их совершении;
г.1)

выявлять,

предупреждать

и

пресекать

административные

правонарушения, возбуждение и (или) рассмотрение дел о которых отнесены
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях к
ведению органов федеральной службы безопасности;

д) выявлять, предупреждать, пресекать, раскрывать и расследовать
готовящиеся, совершающиеся и совершенные террористические акты, а также
добывать информацию о событиях или действиях, создающих угрозу терроризма;
е)

разрабатывать

и

осуществлять

во

взаимодействии

с

другими

государственными органами меры по борьбе с коррупцией, незаконным оборотом
оружия и наркотических средств, контрабандой, деятельностью незаконных
вооруженных формирований, преступных групп, отдельных лиц и общественных
объединений,

ставящих

своей

целью

насильственное

изменение

конституционного строя Российской Федерации;
ж)

обеспечивать

Вооруженных

Силах

в

пределах

Российской

своих

полномочий

Федерации,

других

безопасность

войсках,

в

воинских

формированиях, их органах управления и в органах, в которых федеральным
законом

предусмотрена

военная

служба,

в

органах

внутренних

дел,

Государственной противопожарной службе, таможенных органах и органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
з) обеспечивать в пределах своих полномочий безопасность объектов
оборонного

комплекса,

жизнеобеспечения
стратегических

атомной

крупных

объектов,

городов
а

также

энергетики,
и

транспорта

промышленных

безопасность

в

и

связи,

центров,

других

сфере

космических

исследований, приоритетных научных разработок;
и) обеспечивать в пределах своих полномочий безопасность федеральных
органов государственной власти и органов государственной власти субъектов
Российской Федерации;
и.1) организовывать и обеспечивать безопасность в сфере шифрованной,
засекреченной и иных видов специальной связи в Российской Федерации и в
пределах своих полномочий в ее учреждениях, находящихся за пределами
Российской Федерации;
к) участвовать в разработке и реализации мер по защите сведений,
составляющих государственную тайну; осуществлять контроль за обеспечением

сохранности сведений, составляющих государственную тайну, в государственных
органах, воинских формированиях, на предприятиях, в учреждениях и
организациях независимо от форм собственности; в установленном порядке
осуществлять меры, связанные с допуском граждан к сведениям, составляющим
государственную тайну;
л) проводить во взаимодействии с федеральным органом исполнительной
власти в области внешней разведки мероприятия по обеспечению безопасности
учреждений и граждан Российской Федерации за ее пределами;
м) осуществлять в пределах своих полномочий меры по обеспечению
защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации, защиты и
охраны экономических и иных законных интересов Российской Федерации в
пределах приграничной территории, исключительной экономической зоны и
континентального

шельфа

Российской

Федерации,

а

также

меры

по

государственному контролю в сфере охраны морских биологических ресурсов, в
том числе меры по контролю за судами, осуществляющими рыболовство в
отношении трансграничных видов рыб и далеко мигрирующих видов рыб в
открытом море, в соответствии с международными договорами Российской
Федерации и (или) законодательством Российской Федерации;
н)

обеспечивать

безопасность

во

взаимодействии

представительств

иностранных

с

органами
государств

внутренних
на

дел

территории

Российской Федерации;
о) участвовать в пределах своих полномочий совместно с другими
государственными органами в обеспечении безопасности проводимых на
территории Российской Федерации общественно-политических, религиозных и
иных массовых мероприятий;
п) осуществлять регистрацию и централизованный учет радиоданных и
радиоизлучений передающих радиоэлектронных средств; выявлять на территории
Российской Федерации радиоизлучения передающих радиоэлектронных средств,
работа которых представляет угрозу безопасности Российской Федерации, а

также радиоизлучения передающих радиоэлектронных средств, используемых в
противоправных 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 Российской Федерации и выезда за ее
пределы граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства, а также режима пребывания иностранных граждан и лиц без
гражданства на территории Российской Федерации;
с) поддерживать мобилизационную готовность органов федеральной
службы безопасности;
т) осуществлять профессиональное образование.

