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SOME DIRECTIONS FOR IMPROVING ANTI-CORRUPTION MEASURES IN THE
STATE CIVIL SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация: в статье рассмотрены направления по совершенствованию антикоррупционных
мер на государственной гражданской службе Российской Федерации, а также определены условия
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Коррупция сегодня рассматривается как угроза национальной безопасности страны. Именно
поэтому среди антикоррупционных мер приоритетным является создание условий, при которых
будет невозможно совершать коррупционные правонарушения.
На фоне постоянной борьбы с уже имеющими место нарушениями и последствиями
коррупции, все больше усилий прилагается к созданию такой социально-правовой системы, которая
исключит всякую возможность выбора должностными лицами варианта коррупционного поведения
[1, 8].
В связи с этим, одним из направлений по совершенствованию антикоррупционных мер на
государственной гражданской службе Российской Федерации является проведение психологического
тестирования в целях определения предрасположенности кандидата к коррупционным проявлениям.
Суть такой антикоррупционной меры заключается в том, что наряду с используемыми в настоящее
время тестами для определения уровня знаний кандидатов при поступлении на государственную
гражданскую службу считается необходимым ввести и специальное тестирование в форме интервью,
которое позволит выявить склонность будущего государственного гражданского служащего к тем
или иным проявлениям коррупции. Такое тестирование должно проводиться специально
подготовленными сотрудниками кадровых служб. Однако упор в этой работе необходимо сделать,
прежде всего, на обучении данных сотрудников, чтобы те, в свою очередь, смогли по полученным
ответам кандидатов определить их склонность к коррупционным проявлениям.
Также стоит отметить, что данную процедуру можно применять при необходимости и во
время проведения аттестации государственных гражданских служащих, после которой решается
вопрос о соответствии требованиям замещаемой должности государственной гражданской службы.
Помимо психологического тестирования стоит рассмотреть еще одну антикоррупционную
меру – при заключении служебного контракта в данный контракт может вноситься пункт о
возможных проверках государственного гражданского служащего на коррупционную устойчивость.
Суть предлагаемой меры заключается в преднамеренном (с санкции уполномоченного должностного
лица) обращении к государственному гражданскому служащему с предложением о незаконном
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использовании им каким-либо образом своего должностного положения за вознаграждение в виде
денег, ценных бумаг, иного имущества или услуг имущественного характера в целях проверки
соблюдения им установленных законом запретов и ограничений. Тем самым подразумевается, что
государственный гражданский служащий в каждом взяткодателе будет видеть проверяющего и,
следовательно, отказываться от получения неположенного вознаграждения. Стоит отметить тот факт,
что подобные проверки должны проводиться при непосредственном взаимодействии ответственных
должностных лиц за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органе
государственной власти с сотрудниками правоохранительных органов.
Однако для введения подобной антикоррупционной меры необходимы соответствующие
дополнения в Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», а также в ст. 304 (провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд)
Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ [2]. Предполагается, что
данная статья должна быть дополнена пунктом, в котором будет отражена четкая грань между тем,
что будет пониматься под вводимой антикоррупционной мерой, и непосредственно тем, что в
настоящее время называется провокацией взятки.
Стоит сказать, что подобная практика действует в ряде европейских стран и поэтому
считается важным оценить возможность применения такого предупредительно-профилактического
метода на государственной гражданской службе Российской Федерации. Также предполагается, что
сама антикоррупционная мера не будет иметь для государственного гражданского служащего
уголовных «последствий», однако если во время подобной проверки его склонность к
коррупционным проявлениям будет подтверждена, то он подлежит увольнению с государственной
гражданской службы в связи с утратой доверия.
Подводя итог, можно сказать, что работа по предупреждению коррупции на государственной
гражданской службе Российской Федерации нуждается в постоянном совершенствовании. Это
связано с тем, что коррупция приобретает новые формы и продолжает существовать. Именно
своевременная разработка и поэтапное осуществление антикоррупционных мер позволят в
дальнейшем снизить уровень коррупции на государственной гражданской службе Российской
Федерации.
Библиографический список:
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МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА ПЕРЕД РАБОТОДАТЕЛЕМ
FINANCIAL RESPONSIBILITY OF THE EMPLOYEE TO THE EMPLOYER
Аннотация. В этой статье рассматриваются актуальные вопросы привлечения работника к
материальной ответственности перед работодателем. Дается классификация видов материальной
ответственности. Рассматриваются особенности полной и ограниченной материальной
ответственности. Анализируется коллективная материальная ответственность. Рассматривается
вопрос о привлечении к материальной ответственности при совершении административного
правонарушения, не повлекшего административного наказания. Формулируются предложения по
изменению законодательства. Предлагаются пути профилактики причинения работником ущерба
имуществу работодателя.
Abstract. This article discusses current issues of bringing an employee to financial responsibility
before the employer. The classification of types of material liability is given. The features of full and limited
liability are considered. Collective financial responsibility is analyzed. The issue of bringing to financial
responsibility for the Commission of an administrative offense that did not entail an administrative penalty
is being considered. Proposals to change the legislation are formulated. Ways to prevent employee damage
to the employer's property are suggested.
Ключевые слова: материальная ответственность, материальный ущерб, ответственность
работников, работодатель, работник.
Keywords: liability, employee responsibility, material damage, employment contract, employer,
employee.
Успешное функционирование организации, достижение поставленных целей и задач является
приоритетным для любого работодателя в рамках рыночной экономики в настоящее время. В
условиях глобализации базисным является умение работодателя правильно построить рабочий
процесс, организовать материальное обеспечение и подготовить соответствующую документацию.
Будет справедливо заметить, что основным действием в подготовке к осуществлению любого
рабочего процесса является подбор персонала. Развитие организации будет зависеть не только от
профессиональных качеств сотрудников, но так же и от их отношения к выполняемым трудовым
задачам. Обязанность добросовестного отношения работника к выполняемой работе закреплено в ст.
21 ТК РФ [1]. Безответственное осуществление работником порученной ему трудовой задачи,
повлекшее срыв рабочего процесса, либо более серьезные последствия, может привести к
наступлению ответственности.
В случае если недобросовестные действия работника повлекли причинение материального
ущерба работодателю, то есть нанесение прямого действительного ущерба ему имуществу, наступает
материальная ответственность. В период развития корпоративных отношений все чаще гражданам
при выполнении поставленных перед ними трудовых задач случается пользоваться вспомогательным
имуществом, которое принадлежит работодателю. Не редко в разгар трудовой деятельности
случаются различные экстренные ситуации, когда происходит ненамеренное повреждение
имущества организации. Однако при прослеживании причинно-следственной связи между
виновными действиями работника и причинением ущерба, данное деяние так же будет преследовать
последствие в виде возникновения материальной ответственности. Поскольку каждый работодатель,
безусловно заинтересован в сохранности своего имущества, вопрос о материальной ответственности
работника будет оставаться злободневным во все времена.
Самая простая дефиниция материальной ответственности звучит, как обязанность возместить
причиненный вред [10, 282]. Традиционно ее разделяют на два вида, ограниченную и полную.
Особенность первой заключается в ограничении ее размером среднемесячного заработка работника,
вторая наступает только в строго определенных законом случаях ст. 242,243 ТК РФ. Различия в
последствиях двух данных видов ответственности может быть значительными в денежном
5

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

эквиваленте.
Логично, что полная материальная ответственность является более нежелательным
последствием как для недобросовестного работника, так и для работника, который причинил
материальный ущерб работодателю вследствие неосторожности или недостаточной внимательности,
поэтому законодатель очертил круг оснований ее наступления и решил считать данный перечень
исчерпывающим.
Однако, как часто бывает при применении норм на практике, выявляются правовые пробелы и
коллизии.
Интересным в данном контексте является вопрос о возникновении полном материальной
ответственности при совершении работником административного проступка. В существующей
редакции ТК РФ указано, что в полном объеме работник должен будет возместить причиненный им
ущерб работодателю, если этот ущерб был причинен вследствие совершения административного
правонарушения.
Административный проступок регулируется нормами административного права, но в рамках
материальной ответственности по Трудовому кодексу РФ наиболее частым камнем преткновения
обоих сфер являются Правила дорожного движения [3], поскольку транспортные средства
задействованы в деятельности чуть ли не в каждой организации и в осуществлении ее рабочих
процессов. В судебной практике не редко встречаются случаи причинения материального ущерба
работодателю именно посредством нарушения Правил дорожного движения, и здесь начинается
интересная часть.
Дело в то, что при нарушении ряда административных норм, не предусмотрено наступление
административной ответственности, не образуется административный состав, ярким примером чего
выступают правила о скоростном режиме. Нарушение максимально допустимой скорости на
определенном участке дороги является административном правонарушением, санкция которой
предусматривает штраф. Пожалуй, самый распространенный и многим близкий административный
проступок.
И в то же время, в случае, если ограничение скорости нарушено не было, однако эта самая
скорость движения была выбрана не верно и произошло столкновение транспортных средств,
административным правонарушением назвать сложившуюся ситуацию уже будет нельзя, поскольку
нет состава административного правонарушения, однако есть ущерб, который будет возмещаться
уже только в рамках гражданского законодательства.
В рамках трудовых отношений события могут развиваться следующим образом. Работник,
используя транспортное средство работодателя, либо перевозя груз, принадлежащих организации,
попадает в ситуацию на дороге, когда столкновение с ближайшим автомобилем неизбежно. Машина,
с которой вот-вот произойдет аварийная ситуация, находится в состоянии покоя, но уже готова
тронуться и прийти в движение. В данной ситуации, если работник нажмет на тормоз и столкновение
произойдет в момент, когда передняя машина тронулась, сотрудники ГАИ квалифицируют
произошедшее как административное правонарушение, то есть несоблюдение дистанции, за что
накладывается штраф. Так, если вследствие ДТП происходит повреждение имущества, не
принадлежащего работнику, работодатель сможет представить ему требования о полном возмещении
материальной ответственности согласно п. 6 ст. 243 ТК РФ.
Но есть и другой путь, если в описанной ситуации водитель нажмет на газ, и столкновение
произойдет в момент, когда другое транспортное средство находилось в покое, то это уже знакомое
нам нарушение правил в виде неправильного выбора скоростного режима, за которое
административная ответственность не предусмотрена, а значит п. 6 ст. 243 ТК РФ применить нельзя
и материальная ответственность работника будет ограничена его среднемесячным заработком [6, 44].
Верховный суд РФ не раз высказывался по вопросу рассмотренного нами пробела в праве,
считая, что одного признания работника виновным в аварии недостаточно для взыскания с него
полного возмещения причиненного работодателю ущерба. Так же в Пленуме Верховный суд указал,
что прекращение производств по административному делу в связи с его малозначительностью все
же является основанием для возникновения полном материальной ответственности [5]. Однако
данный факт должен быть зафиксирован в постановлении суда, а если работник только был признан
виновным в ДТП сотрудником ГАИ, а постановление суда не выносилось, наложение полной
материальной ответственности вновь становится невозможным.
Так, для устранения пробела в праве считаем целесообразным дополнить п. 6 ч. 1 ст. 243 ТК
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РФ фразой «или нарушением правил дорожного движения, за которое не предусмотрено
административное наказание».
Гарантией защиты имущества работодателя и возможности в дальнейшем, в случае
причинения его имуществу вреда, взыскания покрытия ущерба в полном объеме, является
заключение договора о полной материальной ответственности работника. Однако данный договор не
может быть заключен в любом случае. Законом определен круг профессий, указанных в Перечне
должностей и профессий, с носителями которых возможно заключение указанного договора [8, 83].
Перечень является закрытым, его расширительное толкование недопустимо. Кроме того, в
Постановлении Министерства Труда РФ № 85 от 31.12.2020 г. указана типовая форма договора [4].
Традиции российской правовой системы не редко допускают составление форм договора с
указанием в его названии слова «типовая», что позволяет трактовать данную форму двояко.
Представляется, что использование типовой формы договора материальной ответственности, а
именно ее обязательность в применении субъектами права целиком или фрагментарно, должна
определить судебная практика. Но, как часто случается, судебная практика допускает вариативное
отношение к данной типовой форме.
Так, считаем, что в трудовом законодательстве необходимо установить нормы, закрепляющие
применения установленных Постановлением Министерства труда и социального развития от
31.12.2002 № 85 типовых форм договоров о полной материальной ответственности обязательными.
Вместе с тем, считаем данное предложение не противоречащем положениям ст. 57 ТК РФ,
которая закрепляет право вносить в любые трудовые договора условия, улучшающие положение
работника, как наиболее незащищенной стороны в договоре.
Помимо разделения материальной ответственности на полную и ограниченную, можно
квалифицировать ее по субъектному составу на индивидуальную и коллективную. Последняя
встречается в случае выполнения трудовой задачи несколькими лицами совместно в группе,
бригадой, по этому ее еще иногда называют бригадной материальной ответственностью. Она
применяется, когда невозможно или очень затруднительно выявить, чьи конкретно действия
повлекли причинение материального ущерба работодателю, либо когда группа действовала сообща.
Объем вины каждого члена группы может быть определен внутри коллектива самостоятельно, либо в
случае невозможности заключения консенсуса, он будет определяться решением суда. Судья, при
вынесении постановления, будет обращать внимание на заработную плату каждого члена бригады,
период времени, когда он осуществлял деятельность в рамках рабочей группы, охватывающей дату
последней инвентаризации имущества. Размер ущерба может быть снижен.
При рассмотрении вопроса материальной ответственности, авторы чаще всего касаются
ущерба, который был причинен работником физическому имуществу работодателя, таким как
уничтожение или повреждение имущества, порча или выведение из строя техники или какой-то
ущерб материальным ценностям. Однако материальная ответственность может возникнуть не
только в отношении материальных благ, но так же и нематериальных.
Конкурентноспособными организации делают не только их материальные ценности, но и
коммерческие секреты, позволяющие им оставаться на плаву. Информацию, которая позволяет
организации создавать товар, выполнять работу или оказывать услугу в виде, отличном от того, что
делают конкуренты, занимающиеся аналогичным видом деятельности, принято называть
коммерческой тайной. Количество и суть информации, которая охраняется законом в виде
коммерческой тайны, каждая организация определяет самостоятельно.
Так, в случае разглашения работником коммерческого секрета, составляющего коммерческую
тайну, работодатель вправе потребовать с работника, выдавшего указанную информацию,
возмещения ущерба, причиненного таким действием. В данном случае работник несет полную
материальную ответственность [9, 133].
Как и в случае с причинением ущерба физическому имуществу работодателя, при
возникновении ущерба вследствие разглашения коммерческой тайны, с работника может быть
взыскана компенсация только за прямой действительный ущерб.
Не стоит забывать, однако, что взыскание материального ущерба с работника при выдаче им
информации, содержащей коммерческие секреты, она должна быть отнесена к коммерческой тайне,
то есть в организации должен быть установлен режим коммерческой тайны в соответствии с
Федеральным законом о Коммерческой тайне [2]. Все работники, допущенные к коммерческой
тайне, должны быть предупреждены об ответственности, которая может возникнуть в случае
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разглашения секретной информации, о чем делается пометка и подпись каждого сотрудника в
соответствующем акте.
Не менее интересным является так же сам процесс привлечения к материальной
ответственности работника. Первым делом работодатель должен выяснить обстоятельства
происшествия, чтобы установить лицо, причинившее ему ущерб, степень его виновность, объем
ущерба и причинно-следственную связь. Для проведения расследования в некоторых организациях
создают специальную комиссию. Сотруднику предлагается написать объяснение, в случае отказа
составляется акт, подписанный членами комиссии, с которым сотрудник так же должен быть
ознакомлен [7, 54].
Таким образом, в данной статье рассмотрены некоторые случаи наложения материальной
ответственности на работника перед работодателем. Согласно настоящему законодательству, в
случае, если действия или бездействия сотрудника привели к возникновению материального ущерба
работодателя, у работника может возникнуть материальная ответственность в виде обязанности
возместить полный реальный ущерб, либо ущерб в размере его среднемесячного заработка. Полная
или ограниченная материальная ответственность.
Представляется, что в действующем законодательстве недостаточно разработаны нормы,
регулирующие порядок установлении размера ущерба. Ущерб не должен рассчитываться исходя
только лишь из рыночной цены.
На наш взгляд, отдельное внимание стоит уделить возникновению полном материальной
ответственности при совершении работником административного проступка. В случае, если
работником был совершен административный проступок, который не влечет возникновение
административной ответственности и наложении санкций, ущерб, причиненный в результате таких
действий не будет подпадать под правила п. 6 ч.1 ст. 243 ТК РФ о возникновении полной
материальной ответственности работника перед работодателем. Так, для устранения пробела в праве
считаем целесообразным дополнить п. 6 ч. 1 ст. 243 ТК РФ фразой «или нарушением правил
дорожного движения, за которое не предусмотрено административное наказание».
Законом установлен перечень должностей и профессий, с носителями которых возможно в
силу закона заключить договор о полной материальной ответственности. Данный перечень является
закрытым. Считаем, что в трудовом законодательстве необходимо установить нормы, закрепляющие
применения установленных Постановлением Министерства труда и социального развития от
31.12.2002 № 85 типовых форм договоров о полной материальной ответственности обязательными.
Для наступления материальной ответственности работника причинить вред можно не только
физическому имуществу работодателя, но так же посредствам разглашения коммерческой тайны
организации. Материальная ответственность в данном случае взыскивается в полном объеме, но
только пропорционально реальному действительному ущербу.
Представляется, что необходимо указать в трудовом законодательстве специальный срок
подачи руководителем иска в суд с требованием о возмещении материального ущерба, причиненного
работником. Указать исковую давность.
Считаем, что работодателю в качестве осуществления профилактических мер и облегчения
процедуры в случае причинения ему работником материального ущерба необходимо проводить ряд
мероприятий. Например, нужно чаще проводить инвентаризацию имущества. Работодателю следует
крайне серьезно подойти к выбору метода подсчета материальных ценностей, находящихся в
распоряжении работника. При приеме на работу гражданина, работодатель должен провести
собеседование так, чтобы выявить как можно больше личностных качеств гипотетического
работника, его добросовестность и расторопность в случае его допуска к материальным ценностям
работодателя.
Любые трудовые отношения, так или иначе касаются имущественных отношений,
возникающих между работником и работодателем. В процессе осуществления трудовой
деятельности могут возникать различные ситуации, угрожающие сохранности имущества
работодателя. В настоящее время руководитель имеет внушительное количество правовых
институтов, являющихся инструментами для защиты прав. Институт материальной ответственности
работника перед работодателем является основной гарантией зашиты работодателя своих прав.
В современном обществе жизнь не стоит на месте. Создаются новые правовые институты,
развиваются уже существующие отношения. В условиях существующих тенденций и развития
общества, ожидаемо возникновение новых пробелов в праве, связанных с развитием общественных
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отношений.
Известен факт, что первыми видоизменяются общественные отношения, а изменение в
законодательстве всегда немного остается позади, ввиду объективных причин. Однако
представляется, что законодатель должен с учетом всех обстоятельств в максимально короткие сроки
восстанавливать пробелы в праве, исключая необходимость применения аналогии закона и аналогии
права.
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КРИТЕРИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ДЕЛИКТНОЙ И ДОГОВОРНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
THE DIFFERENTIATION BETWEEN CONTRACTUAL AND DELICTUAL
OBLIGATIONS
Аннотация: В статье проводится разграничение договорных и деликтных обязательств.
Рассмотрены основные проблемы правоприменительной практики, касающиеся разграничения
договорных и деликтных обязательств.
Abstract: The differentiation between contractual and delictual obligations is carried out in the
article. The basic problems of law enforcement practices concerning of delimitation of the contractual and
delictual obligations.
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В современной российской доктрине и судебной практике уже давно актуальным является
вопрос о разграничении договорной и деликтной ответственности. На первый взгляд, разграничение
сферы действия этих обязательств не представляет особой проблемы. Так, еще советские цивилисты
отмечали, что нормы деликтного права не распространяются на случаи возмещения вреда,
причиненного вследствие неисполнения обязательства по договору[1]. Разграничение сферы
действия указанных обязательств и, соответственно, деликтной и договорной ответственности
осуществляется, по мнению Е.А. Суханова по причине возникновения вреда: «если убыток возник в
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения договорного обязательства, то нормы об
ответственности за деликт не применяются, а вред возмещается в соответствии с правилами об
ответственности за неисполнение договорного обязательства или в соответствии с условиями
договора, заключенного между сторонами» [2].
Однако нельзя признать, что подобного рода разграничения учитывают все особенности
взаимоотношений сторон. Разграничение договорной и деликтной ответственности приобретает
практический интерес в тех случаях, когда делинквентом является контрагент, а само причинение
вреда тесно связано с исполнением обязанности по договору. Например, совершение деликта может
являться результатом ненадлежащего исполнения или неисполнения договорного обязательств. Как
быть в ситуации, когда, например, уничтожается или повреждается вещь, которая является
предметом договора хранения или объектом перевозки? С одной стороны, очевидно, что вред
причиняется абсолютному правоотношению - праву собственности, а значит, должна наступать
деликтная ответственность. С другой же стороны, уничтожение или повреждения такой вещи
неизбежно влечет за собой нарушение договора, и, соответственно, договорную ответственность.
В литературе предлагается в данной ситуации считать договорный иск специальным
средством правовой защиты в сравнении с деликтным. Так, договорный иск позволяет учесть все
особенности взаимоотношений сторон, включая договорный режим ответственности, который может
существенно отличаться от того, который установлен законом в виде общего правила[3].
Следует отметить, что некоторые авторы отмечают тенденцию к сближению и смешению
договорной и деликтной ответственности в единую гражданско-правовую[4]. На мой взгляд, эта
тенденция скорее отрицательная, нежели положительная, поскольку не учитывает социальноэкономическую сущность отношений по возмещению вреда. Договорная ответственность, которая
имеет диспозитивный характер, способствует более справедливому распределению рисков.
Участники договорных отношений имеют возможность предусмотреть все риски и, предвидя их,
могут защитить себя посредством согласования условий договора. При этом в деликтных
отношениях причинение вреда предвидеть невозможно, поэтому было бы несправедливо требовать
от потерпевшего принятия максимальных мер предусмотрительности и осторожности в своем
поведении[5]. Потерпевший в данном случае лишен какой-либо возможности влиять на размер
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причиненного вреда, поэтому находится в неравном положении по отношению к лицу, чье право
нарушено несоблюдением договора, в связи с этим подчинение их единым правилам гражданскоправовой ответственности представляется несправедливым.
Судебная практика исходит из понимания того, что деликтные отношения могут быть тесно
связаны с договором, но не могут быть равны ненадлежащему исполнению обязательств по договору
перед контрагентом[6].
Критерием разграничения двух обязательств чаще всего выступает источник субъективных
прав и обязанностей - закон или договор. Как было отмечено в постановлении Президиума Высшего
Арбитражного суда Российской Федерации от 18.06.2013 N 1399/13, в случае если вред возник в
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения договорного обязательства, нормы об
ответственности за деликт не применяются, а вред возмещается в соответствии с правилами об
ответственности за неисполнение договорного обязательства или согласно условиям договора,
заключенного между сторонами[7].
Практика легко восприняла эту позицию, и соответствующий критерий применяется как
арбитражными судами, так и Верховным судом. Например, в Постановлении от 23 ноября 2017 г. по
делу № А33-17244/2017 суд пришел к выводу об отсутствии договорной ответственности перед
контрагентом, поскольку уничтожение лесоустроительного знака произведено за пределами
лесосеки, которая является предметом договора аренды, и вред причинен в результате деликта[8].
В деле № А65-3455/2016 арбитражным судом республики Татарстан отмечено, что
особенность деликтных обязательств состоит в том, что их возникновение не обусловлено
договором, а связано с наступлением факта - причинением вреда[9].
Между тем, предложенное Высшим Арбитражным судом толкование данных норм не дает
достаточного ответа на вопрос о том, как должны квалифицироваться отношения, если вред
причинен и имуществу, являющемуся предметом договора, и тем объектам, договора относительно
которых нет.
Применительно к данной ситуации практика не выработала единой позиции квалификации
требований. Например, в деле № А33-20758/2012 пожаром, который был вызван виновными
действиями арендатора было уничтожено несколько помещений, часть из которых предметом
договора аренды не являлись. Судом отмечено, что поскольку это имущество не являлось предметом
договора аренды и в пользование ответчику не передавалось, то в этой части «основанием
возникновения данного обязательства является деликт и применению подлежат нормы об
ответственности за деликт» [10].
В другом деле арбитражного суда Восточно-Сибирского округа состав суда разрешил
ситуацию аналогично. Указав при этом, что «согласно исковому заявлению истца и материалам дела,
материально-правовым требованием по делу является взыскание убытков в сумме, в том числе,
необходимой для восстановительного ремонта принадлежащего истцу помещения, которое было
подвержено, но не являлось предметом договора аренды и в пользование ответчику не передавалось,
поэтому суд апелляционной инстанции пришел к правильному выводу, что в данном случае
подлежат применению не только положения об ответственности за неисполнение договорного
обязательства или условий договора, но и положения норм об ответственности за деликт» [11].
Иначе сходная ситуация разрешалась в знаменитом определении КЭС ВС РФ от 9 июня 2016
г. № 305-ЭС16-1712. Истцу во исполнение договора поставки были отгружены свиньи с
сельхозпредприятия, животные которого были инфицированы африканской чумой свиней. Истец мясокомбинат во исполнение изданного в связи с этим постановления губернатора уничтожил всю
продукцию, при производстве которой могло быть использовано зараженное мясо, а также провел
мероприятия по дезинфекции и дератизации. После этого он обратился в суд с требованием о
взыскании убытков в размере стоимости всей уничтоженной им продукции, расходов на санитарные
мероприятия и упущенной выгоды в размере выручки, которую он получил бы от реализации
продукции.
Поскольку поставка зараженной продукции стала причиной уничтожения всего имущества
покупателя, то такой вред, очевидно, выходит за рамки договорных отношений, соответственно
имеются основания для предъявления деликтного иска. Однако вопрос основания ответственности
остался открытым, а ВС РФ упростил ситуацию ссылкой на нейтральную ст. 393 ГК РФ, из которой
однозначный вывод об основании ответственности сделать не представляется возможным. При этом
большинство исследователей сходятся во мнении, что в данной ситуации имеет место договорная
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ответственность, раз стороны были связаны договором[12].
Следует отметить, российские суды в случае конкуренции между деликтной и договорной
ответственностью в большинстве случаев устанавливает приоритет последней.
Для правильного применения норм об ответственности следует более глубоко исследовать
сущность отношений сторон и обстоятельства конкретного нарушения. Возможными критериями
разграничения договорной и деликтной ответственности можно считать социально-экономическую
сущность спорного правоотношения, а также степень предвидимости наступившего вреда, в
некотором отношении «активность» пострадавшего лица. Например, предусмотреть риск
повреждения имущества, являющегося предметом договора аренды или хранения, участник
экономических отношений может и должен, а утрата «побочного» имущества выходит за рамки
разумного предвидения, поэтому ответственность должна быть деликтной.
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ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
MEDICAL ERROR IN CRIMINAL LAW
Аннотация: В работе рассматриваются проблемы «врачебной ошибки», как одной из
неблагоприятных последствий оказания медицинской помощи.
Abstract: The paper considers the problems of “medical error” as one of the adverse consequences
of providing medical care.
Ключевая слова: медицина, врачебная ошибка, объективные причины, субъективные
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ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день остаётся актуален вопрос, касающийся совершения медицинскими
работниками ошибок при выполнении своих профессиональных обязанностей. Во всем мире
происходит рост числа деяний, которые причиняют ущерб жизни и здоровью пациентов в результате
неквалифицированного выполнения медицинским персоналом, учреждений здравоохранения своих
профессиональных обязанностей. При этом большое количество совершаемых врачебных ошибок
остаются незамеченными как со стороны администрации учреждений здравоохранения, так и со
стороны компетентных должностных лиц правоохранительных органов.
В случае наступления вреда здоровью пациента на медицинского работника, как и на всех
граждан, распространяются нормы российского законодательства, предусматривающие уголовную
или гражданскую ответственность. Российские ученые, прежде всего судебные медики, отмечают,
что в Российской Федерации наблюдается высокая частота врачебных ошибок при оказании
медицинской помощи - в пределах 25 %.1 Важно отграничивать правонарушения от «допустимых в
медицинской деятельности профессиональных ошибок», в связи с этим необходимо решение главной
проблемы - самого определения понятия врачебной ошибки в судебно-медицинской практике.
Согласно точки зрения медицинских работников, врачебная ошибка- это:
- ошибка врача в профессиональной деятельности, вследствие добросовестного заблуждения
при отсутствии небрежности, халатности или невежества
- ошибка врача при исполнении своих профессиональных обязанностей, являющиеся
следствием добросовестного заблуждения и не содержащие состава преступления или признаков
проступков.
- неправильное определение болезни врачом (диагностическая ошибка) или неправильное
врачебное мероприятие (операция, назначение лекарства и др.), обусловленные добросовестным
заблуждением врача.
- неправильное действие (или бездействие) врача, имеющее в своей основе несовершенство
современной науки, незнание или неспособность использовать имеющиеся знания на практике. 2
Основными признаками, квалифицирующими медицинскую ошибку, являются: соблюдение
медицинскими работниками предусмотренных законом и обычаями правил профессионального
поведения; добросовестность поведения при осуществлении медицинской деятельности. В
медицинской практике встречаются ситуации, когда здоровье или жизнь пациента могут быть
сохранены или не сохранены в зависимости от ряда субъективных и объективных факторов. Поэтому
1

«Право» Шамгунов А.Н. «К вопросу о юридической ответственности медицинских работников за причинение вреда
здоровью пациентов».
2
Боева О.Ю. «Прочие медицинские науки»// Врачебная ошибка и уголовное право //2013
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выделяют объективные и субъективные причины врачебных ошибок, при этом объективные
причины ошибок будут связаны с внешними факторами, а субъективные - внутренними.
С внешней стороны отступление от конкретных актов, инструкций медицинского работника,
совершаемое под влиянием ошибки, может повлечь или влечет для пациентов неблагоприятные
последствия. К объективным причинам относят врачебные ошибки, совершенные вследствие
неосторожности или недостаточности опыта, а так же знаний врача, являющиеся наказуемыми :
например, при невнимательном обследовании, неадекватной оценке клинических и лабораторных
данных.
К врачебным ошибкам, не влекущим юридическую ответственность с учетом объективных
причин, следует так же относить действия медицинских работников, не нарушающие правила,
установленные законом и подзаконными актами, но повлекшие повреждение здоровья или смерть. 3
Например, вследствие недостаточной обеспеченности медицинских учреждений специалистами,
оборудованием, лечебными препаратами, атипичного развития болезни, аномальных анатомических
особенностей пациента, неожиданной аллергической реакции, которые не могли быть предвидены
медицинскими работниками. К сожалению, несовершенство законодательства в области медицины
серьезно осложняет привлечение к ответственности врачей совершивших «ошибку». Качественная
медицинская помощь оказывается в полном соответствии со стандартами диагностики и лечения той
или иной болезни, однако они носят рекомендательный характер, и не позволяют в случае смерти
пациента квалифицировать принятые врачом решения как «медицинскую ошибку». Наиболее
весомым доказательством является экспертиза (экспертиза — анализ, исследование, проводимое
лицом (лицами), имеющим специальные познания с целью предоставления мотивированного
заключения). Проблема заключается в том, что в нашей стране нет специализированных
независимых экспертных служб.
Из всего многообразия преступлений медицинских работников особое внимание привлекают
случаи ненадлежащего выполнения ими своих профессиональных обязанностей, влекущие по
неосторожности смерть. Из всех неосторожных преступлений медицинских работников те, что
приводят к смерти пациента, являются наиболее опасными. Такие деяния подпадают под действие ч.
2 ст. 109 УК РФ.4 Смертельный результат процесса лечения нередко не зависит от действий
медицинского работника и при определенных объективных условиях не является незаконным. При
уголовно-правовой оценке смертельных исходов в медицинской практике в первую очередь
необходимо ответить на вопрос: правильно или неправильно оказана медицинская помощь. Если
медицинская помощь оказана правильно, то с юридической точки зрения необходимость в проверке
причин неблагоприятных последствий отпадает. При неправильном лечении возникает
необходимость установить причины, которые это обусловили. В правовой литературе, медицине и
обществе распространено мнение, что каждый случай ятрогенных заболеваний и связанный с ним
летальный исход является заслуживающей особого внимания ситуацией.
Российский Уголовный Кодекс не относит причинение смерти другому лицу по
неосторожности к разряду убийств. Однако это преступление, безусловно, относится к
посягательствам на жизнь человека. В рамках ненадлежащего оказания медицинской помощи нас
интересует часть 2 статьи 109 Уголовного Кодекса Российской Федерации, предусматривающая
квалифицирующий признак - причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего
исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Этот признак характеризуется наличием
специального субъекта - лица, имеющего определенную профессию, и особенностями объективной
стороны, состоящими в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, возложенных
на указанное лицо законом, другим нормативно-правовым актом или вытекающих из специфики
профессии, когда лицо имеет возможность исполнить их надлежащим образом. Итак, следует
провести юридический анализ данного преступления.
Понятно, что субъект причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего
исполнения лицом своих профессиональных обязанностей специальный, в нашем случае
медицинский работник. То есть это лица, осуществляющие свою профессиональную деятельность в
3

Кудаков А.В. Понятие и эффективность уголовно-правового воздействия на врачебную ошибку // Вестник Саратовской
государственной академии права. - Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2010. - №
1. - С. 151-153. (0,3 п.л.).
4
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с
12.04.2020)
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медицинской сфере (врачи, фельдшеры, медицинские сестры, санитары и т.д.).
Объектом данного преступления является жизнь человека. Объективная сторона складывается
из:
1) деяния, которое может быть в форме действия или бездействия медицинских работников;
2) общественно опасных последствий в виде смерти, в нашем случае смерти, пациента,
больного;
3) причинной связи между деянием и наступившими последствиями.
Что же следует понимать под ненадлежащим исполнением лицом своих профессиональных
обязанностей, из чего же вытекают профессиональные обязанности медицинских работников?
Прежде всего, следует отметить, что профессиональные обязанности могут исходить из закона,
другого нормативного акта, всякого рода правил и инструкций, установленных стандартов и т.п.
Специфика медицинской профессии заключается в том, что профессиональные обязанности
вытекают из закона (Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан
1993 г.), и из многочисленных инструкций, приказов, предписаний Министерства здравоохранения и
социального развития и других органов здравоохранения, содержащих перечень показанных
диагностических и лечебно-профилактических мероприятий с учетом имеющейся у больного
патологии (Стандарт медицинской помощи больным с желудочковой тахикардией и т.п.). Именно
данными инструкциями и предписаниями врач и руководствуется в своей профессиональной
повседневной деятельности. Проблемным для юридического анализа является то, что эти нормы
могут существовать как в письменной форме (в источниках информации, учебниках, журнальных
статьях и т.д.), так и в неписанных традициях медицинской деятельности. Единого мнения по поводу
оценки правильности действий медицинских работников в науке нет. Под ненадлежащим
исполнением лицом своих профессиональных обязанностей понимаются нерадивые, небрежные,
безответственные или недобросовестные действия лица, обязанного должным образом выполнить
свои служебные функции и имеющего реальную возможность эти функции выполнить. 5 То есть,
если врач, оказывая помощь пациенту, не опирается на данные нормативные акты, то он
ненадлежащее исполняет свои обязанности. Таким образом, если в данных обстоятельствах пациент
умирает, то действия врача следует квалифицировать по части 2 статьи 109 УК РФ. Существует
огромное количество инструкций, предписаний, стандартов, которые последовательно
регламентируют действия врача при том или ином случае заболевания, патологии. Другим важным
моментом, который выделяется доктринальными источниками, является реальная возможность
исполнить свои профессиональные обязанности надлежащим образом. Под реальной возможностью
в данном случае следует понимать нормальные условия оказания медицинской помощи,
соответствие квалификации врача, его знаний тому, что от него требует момент оказания помощи,
соответствие медицинского оборудования, наличие всех необходимых в данном случае
лекарственных препаратов и т.д., то есть отсутствие объективных обстоятельств, способным
привести к ненадлежащему исполнению медицинским работником своих профессиональных
обязанностей. Под отсутствием возможности надлежащего исполнения медицинским работником
своих профессиональных обязанностей следует понимать трудности оказания помощи из-за
кратковременности пребывания, крайне тяжелого состояния и поздней госпитализации больного или
его алкогольного опьянения, недостаточного уровня знаний в медицине о сути патологического
процесса и несовершенства методов медицинской науки и практики, атипичности течения болезни,
отсутствия необходимых средств диагностики и лечения.
Субъективная сторона части 2 статьи 109 УК РФ характеризуется неосторожной виной в виде
легкомыслия или небрежности. Причинение смерти, совершенное по легкомыслию, будет иметь
место в том случае, если лицо предвидело возможность наступления общественно опасных
последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно
рассчитывало на предотвращение этих последствий. При причинении смерти по небрежности лицо
не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своих действий
(бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло
5

Кудаков А.В. Критерий квалификации дефекта медицинского вмешательства в качестве врачебной ошибки //
Противодействие современной преступности: оценка эффективности уголовной политики и качества уголовного закона:
Сборник научных трудов / Под ред.
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предвидеть эти последствия. В качестве примера причинения смерти по небрежности можно
привести случай из судебной практики: приговором Тобольского городского суда Тюменской
области осужден дежурный врач городской больницы Ковальчук Сергей Михайлович, в результате
ненадлежащего исполнения обязанностей которого наступила смерть пациентки. Ковальчук признан
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по
неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных
обязанностей), ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с лишением права
заниматься лечебно-диагностической деятельностью на 2 года.
В целях предупреждения преступлений, объединённых понятием врачебной ошибки,
необходимо выделить следующие меры:
1.Меры правового характера, для реализации которых необходимо устра- нить противоречия
нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере здравоохранения; уменьшить
количество подзаконных актов путем еди- ного федерального регулирования; внедрить
прогрессивные идеи международ- ного права в сфере здравоохранения.
2. Организационные меры: установление жесткого контроля за фармацевтическими
компаниями; усовершенствование контроля качества деятельности медицинских учреждений путем
ведомственного и вневедомственного контроля; доступность и открытость сферы расходов в
здравоохранении и базы данных клинического испытания лекарств; обеспечение тесного
взаимодействия медицинской практической деятельности с наукой.
3. Меры социально-экономического характера, связанные с улучшением социальнобытовых
условий населения в целом, повышением уровня доходов, упрощением механизма реализации мер
социальной поддержки.
Важное значение в предупреждении преступлений, объединенных поня- тием врачебной
ошибки, отводится мерам уголовной политики.
Для реализации мер предупреждения уголовного характера, по мнению ав- торов
диссертаций, необходимо дать законодательное определение врачебной ошибки; создать
формальные составы преступлений с неосторожной формой вины, устанавливающие
ответственность за «угрозу жизни или здоровью»; в качестве основного наказания применять
лишение права заниматься медицинской деятельностью; ужесточить наказание, в частности,
увеличить сроки лишения свободы; объединить преступления, совершаемые медицинскими
работниками в одну главу УК РФ; выделить медицинских работников в качестве самостоятельных
субъектов преступлений; установить уголовную ответственность за незаконные клинические
испытания.6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение можно сделать вывод, что сегодня уголовное право не может выступать
приоритетной мерой предупреждения врачебных ошибок, т.к. в настоящее время роль самого
медицинского работника, а значит, и субъективных причин, в генезисе врачебных ошибок стала
менее значима. Нормы уголовного права, направленные непосредственно на неосторожные
преступления медицинских работников, должны остаться резервными. Первоначально надо
организовать систему здравоохранения, социально-ориентированную на пациента, и максимально
устранить детерминанты врачебных ошибок. При этом профилактическая работа должна носить
комплексный характер и вестись по нескольким направлениям. Системность предупреждения
преступности обусловлена системностью самой преступности. Предупреждение преступности
должно устранять как причины и условия, так прерывать предварительную преступную деятельность.
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» И
«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СИСТЕМЕ
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
CORRELATION OF THE CONCEPTS OF “STATE SECURITY” AND “LAW ENFORCEMENT
ACTIVITY” AS APPLIED TO THE SYSTEM OF EXECUTIVE BODIES OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Аннотация: Актуальность исследования определяется сферой избранного направления
исследования,
теоретической
и
практической
значимостью
вопросов,
касающихся
правоохранительной деятельности Федеральной службы безопасности РФ на различных
исторических этапах, и обеспечения ею национальной безопасности страны в закрепленных за ней
сферах. Демократизация российского общества привела к необходимости изменения сущности
правоохранительной системы, правоохранительной деятельности. Конституционное закрепление
прав и свобод человека и гражданина в качестве основных ценностей обусловливает их верховенство
по отношению к ценностям публично – правового характера. В целях исполнения обязанности
государства по соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина государство
устанавливает и развивает соответствующие гарантии, создает юридические механизмы их
осуществления, а также предусматривает соответствующие средства защиты нарушенных прав и
свобод человека. Наиболее значимая совокупность таких средств и механизмов направлена на
охрану законности и правопорядка, обеспечение безопасности, защиту прав и свобод человека,
борьбу с преступностью, что является содержанием важнейшей государственной деятельности,
именуемой в юридической литературе «правоохранительной». Осуществление данного вида
государственной деятельности возложено на правоохранительные органы РФ. С принятием
Конституции РФ 1993 г. был юридически закреплен гуманистический подход к определению
ценностей общественной жизни.
Abstract: The relevance of the study is determined by the scope of the chosen direction of the study,
the theoretical and practical significance of the issues related to the law enforcement activities of the Federal
Security Service of the Russian Federation at various historical stages, and ensuring national security in the
country assigned to it. The democratization of Russian society has led to the need to change the essence of
the law enforcement system, law enforcement. The constitutional consolidation of the rights and freedoms of
man and citizen as fundamental values determines their supremacy in relation to values of a public legal
nature. In order to fulfill the obligation of the state to observe and protect the rights and freedoms of man
and citizen, the state establishes and develops appropriate guarantees, creates legal mechanisms for their
implementation, and also provides appropriate means of protecting violated human rights and freedoms. The
most significant combination of such means and mechanisms is aimed at protecting law and order, ensuring
security, protecting human rights and freedoms, and combating crime, which is the content of the most
important state activity, called “law enforcement” in legal literature. The implementation of this type of state
activity is entrusted to the law enforcement bodies of the Russian Federation. With the adoption of the
Constitution of the Russian Federation in 1993, a humanistic approach to defining the values of public life
was legally enshrined.
Ключевые слова: государственная безопасность, Федеральная служба безопасности,
правоохранительная деятельность, безопасность.
Keywords: state security, Federal Security Service, law enforcement, security.
Правовую основу в области безопасности страны составляют в первую очередь Конституция
РФ, принятый в 1992 г. Закон РФ «О безопасности»7, Военная доктрина8, а также утвержденная в
7

Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» // СЗ РФ. 2011. № 1. Ст. 2
Военная доктрина Российской Федерации (утв. Президентом РФ 25.12.2014 № Пр-2976) // Российская газета. № 298.
2014
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2000 г. Президентом РФ в новой редакции Концепция национальной безопасности РФ.
При этом Концепции отводится ключевая роль. В ней указано, что основными задачами
деятельности государства и общества являются:
 своевременное прогнозирование и выявление внешних и внутренних угроз национальной
безопасности РФ;
 реализация оперативных и долгосрочных мер по предупреждению и нейтрализации
внутренних и внешних угроз;
 обеспечение суверенитета и территориальной целостности РФ, безопасности ее
пограничного пространства;
 подъем экономики страны, проведение независимого и социально ориентированного
экономического курса;
 преодоление научно – технической и технологической зависимости РФ от внешних
источников;
 обеспечение на территории РФ личной безопасности человека и гражданина, его
конституционных прав и свобод;
 совершенствование системы государственной власти РФ, федеративных отношений,
местного самоуправления и законодательства РФ, формирование гармоничных межнациональных
отношений, укрепление правопорядка и сохранение социально – политической стабильности
общества;
В соответствии Концепцией под национальной безопасностью РФ понимается безопасность ее
многонационального народа как носителя суверенитета и единственного источника власти в РФ.
В свою очередь в законе РФ «О безопасности» понятие «безопасность» определяется как
«состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от
внутренних и внешних угроз». К основным объектам безопасности в соответствии со ст. 1
указанного закона относятся: личность, ее права и свободы, общество, его материальные и духовные
ценности, государство, его конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность.
В настоящее время безопасность понимается как состояние защищенности, гарантирующее
создание необходимых и достаточных условий для выполнения государством своих функций по
управлению делами общества и обеспечению норм, функционирования политической власти; и, как
неотъемлемая часть национальной безопасности, средство ее обеспечения, включающее следующие
традиционные критерии: нерушимость границ и сохранение территориальной целостности:
обеспечение национального суверенитета; поддержание условий нормального функционирования и
развития национальной экономической системы; охрана конституционного строя; нормальное
функционирование существующих государственных структур; наличие условий для проведения
независимой внутренней и внешней политики; защита национальных интересов своих граждан за
рубежом.
Понятие безопасности определяется через понятия «угроза» и «защищенность», так как
именно от угроз, согласно Закону «О безопасности», осуществляется защита личности, общества и
государства.
Современные угрозы безопасности подразделяют на внешние и внутренние.
Внешние угрозы безопасности формируются под воздействием процессов глобализации и
деятельностью отдельных государств. Наиболее острой внешней угрозой для большинства
государств по – прежнему остается международный терроризм, незаконная миграция, незаконный
оборот наркотических средств и психотропных веществ.
Среди внутренних угроз в качестве одной из наиболее актуальных по масштабам
разрушительного воздействия на общество можно назвать коррупцию, проблемы в экологической и
социальной сферах, рост количества преступлений против жизни и здоровья, угрозы правовой
безопасности и т.д.
Говоря о защищенности, следует отметить, что «защищенность» воспринимается абстрактно,
отрыве от реально действующих субъектов – как угрожающих, так и защищающихся. Безопасность
«предполагает наличие такого состояния (положения), при котором отсутствует угроза опасности
кому – либо, чему – либо, а присутствует защищенность интересов гражданина, общества,
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государства»9.
Термин «защита» в Конституции применяется к отношениям между государством и
гражданами, к ряду субъектов гражданского общества и сфер деятельности. Государство при этом
выступает активной стороной, т.к. именно оно защищает интересы личности и общества.
Конституцией РФ «устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной
защиты» (ч. 2 ст. 7), «защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные
формы собственности» (ч. 2 ст. 8); «материнство и детство, семья находятся под защитой
государства» (ч. 1 ст. 38); «государственная защита прав и свобод человека и гражданина в
Российской Федерации гарантируется» (ч. 1 ст. 45); и т.д.10
Государство является основой для обеспечения всех видов безопасности (политической,
экономической, социальной и др.). Они не могут гарантироваться без государства.
Думается, когда речь идет о государстве, в первую очередь надо иметь в виду не столько
государство как особый аппарат власти, сколько государственно организованное общество, или,
иначе, политико – территориальную и структурно организованную форму общества.
Государство – это союз, объединение людей для обеспечения их благоденствия, защиты и т.п.
Основа этого союза, объединения может иметь разные формы правовые, нравственные,
организационно – трудовые и т.д. С философским обоснованием такой позиции выступал еще И.
Кант. «Государство, – писал он, – это объединение множества людей, подчиненных правовым
законам». Благо государства, с точки зрения И. Канта, заключается в согласованности
государственного устройства с правовыми принципами, объединяющими людей общей мерой их
свободы с помощью категорического императива.
Безопасность государства предполагает не только выявление и устранение угроз, а также
противодействие их источникам, но и целенаправленную их деятельность по обеспечению
устойчивого развития государства. Если отождествлять понятия государственной безопасности и
безопасности государства, то в систему обеспечения государственной безопасности следовало бы
включить всю экономическую, социально – политическую и духовно – идеологическую систему
общества в той мере, в какой она направлена на развитие государства, и, таким образом, на
обеспечение его безопасности. Однако, исторически так сложилось, что в среде российских
специалистов в данной области государственная безопасность кроме объекта защиты определялась
еще и через определенный характер угроз государству и их источники. Эти угрозы имеют
определенную специфику и отождествляются с разведывательной и иной подрывной деятельностью
иностранных спецслужб и организаций, а также деятельностью различного рода
антиконституционных элементов.
Однако прежде, чем говорить о понятиях «национальной» или «государственной»
безопасности, необходимо уяснить что представляет собой нация.
Наличие множества лиц (то есть народа), населяющих определенную территорию, образует
государство как территориальное и публично – правовое явление.
Для обозначения всего населения государства зачастую используется термин «нация». В
русскоязычных источниках термин «нация» чаще всего воспринимается как этническая общность.
Нации, хотя и возникли гораздо позже народов, но впоследствии приобрели «оттенок»
этничности (народ страны состоит из многих национальностей/наций), хотя данное понятие скорее
социально – экономическое, нежели природное11.
Термин «народ» в конституционном праве определяется как население определенной страны,
выступающее источником и носителем власти в государстве. По определению, данному в
Энциклопедическом словаре в статье «Конституция Российской Федерации», данное понятие
«связано с государственной организацией общества, суверенитетом, формированием
государственных структур, гражданством (народ как «все граждане», имеющие равную правовую
связь с государством и подчиняющиеся единой системе государственных законов)»12.
По свидетельству известного специалиста У. Альтерматта, нация, этния и гражданство

9

Возжеников A.B., Прохожев A.A. Государственное управление и национальная безопасность России. М.: Российская
академия государственной службы при Президенте РФ, 2001
10
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398
11
Опалев A.B. Указ. Соч. С. 218
12
Энциклопедический словарь., М., 1998. С. 347
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образуют триаду.13
Конституция РФ начинается со слов «мы, многонациональный народ России», декларируя,
тем самым, что население России составляют многие национальности, то есть группы людей,
являющихся носителями этнических свойств (этноформами) и объединенных этими свойствами в
определенные общности.
Народ выступает как носитель власти на трех уровнях: многонациональный народ России;
многонациональный народ субъектов РФ и население муниципальных образований
(административно – территориальных единиц). В Конституции РФ закреплено, что никто (никакая
часть народа) не может присваивать власть в РФ. Власть принадлежит народу в целом, он выражает
ее как непосредственно (референдум, свободные выборы), так и через органы государственной
власти и местного самоуправления.
«Национальный интерес» – основополагающее, методологически важное понятие
государственной политики, выражающее важнейшие ориентиры развития нации и пути приращения
ее мощи, а также направленность действий руководства страны, всех органов государственной
власти на благо народа и всех граждан РФ14.
В наиболее общем виде важнейшие национальные интересы могут быть представлены как
интересы самосохранения и развития.
В разработке национальных интересов и принятии на их основе внешнеполитических
решений руководители государств учитывают объективные экономические, политические,
идеологические, географические, культурные и иные факторы, внутриполитические интересы,
политические маневры различных социальных сил и т.д. В современных условиях национальная
безопасность зависит не только от мощи и боеспособности армии, но и от целого ряда других
факторов – экономического могущества, качества системы образования и науки, благосостояния
граждан, состояния их умонастроения и т.д.
Истинные национальные интересы не могут быть реализованы без обеспечения безопасности.
Безопасность же, как защита жизненно важных интересов, логически должна рассматриваться
как более широкое понятие, как результат анализа всей совокупности геополитических,
государственно – правовых, социально – экономических и историко – культурных составляющих.
При этом нельзя отдавать приоритет только политическим, экономическим, технологическим и
правовым факторам. Эти, а также геополитические, экологические, этнические, интеллектуальные,
информационные и другие факторы важны сегодня не только с точки зрения выживания, но и для
успешного функционирования и развития гражданского общества, всех институтов независимого
государства.
Тесная взаимосвязь интересов государства его населения как нации позволяет, по мнению
автора, оперировать понятиями «национальная безопасность» и «государственная безопасность», а
также понятиями «национальный интерес» и «государственный интерес» как синонимами.
Государственный (национальный) интерес, в узком смысле этого слова, связан с системой
публичной власти и функциями ведомственных структур социального управления. Вне интересов
власти и ведомств формально, а порой и фактически, оказываются интересы личности и общества.
В данном случае рассматривать государственные интересы нужно в широком смысле.
Следует отметить, что государственные интересы являются способом интеграции и выражения
жизненно важных потребностей и ценностей личности, общества и государства. Они направляют
развитие государства как единства территории и населения, способствуя приращению мощи страны.
Ориентация на государственные интересы позволяет реализовать функции выживания в
меняющемся мире, безопасности страны и ее прогрессивного развития.
Исходя из сказанного, государственные интересы РФ можно определить как обусловленные
потребностями выживания, безопасности и развития страны, а также ценностями исторического и
культурного наследия, российского образа жизни, устремления и стимулы деятельности субъектов
государственной политики, служащие приумножению экономической, научно – технической,
духовной, военной мощи, а также повышению благосостояния большинства граждан.
Базисные интересы государства состоят в защите конституционного строя, суверенитета и
территориальной целостности РФ, в наращивании национальной мощи, в ослаблении угроз
13

Альтерматт У. Этнонационализм., М., РГГУ, 2000. С. 20
Родачин В.М. Национальные интересы России и их защита в пограничном пространстве // Право и безопасность. 2003.
№ 3. С. 3
14
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безопасности, развитии межгосударственного сотрудничества на основе партнерства.
Система государственных интересов РФ определяется совокупностью базисных интересов
личности, общества и государства в важнейших сферах общественной жизнедеятельности: в области
экономики, социальной и духовной жизни, во внутриполитической, международной, оборонной,
информационной сферах, в пограничном пространстве и др.
Если кратко охарактеризовать государственные интересы РФ в важнейших сферах
общественной жизнедеятельности, то первоочередного внимания требуют национальные
экономические интересы. Они призваны обеспечить устойчивый экономический рост с увеличением
внутреннего валового продукта страны до уровня передовых стран.
Во внутриполитической области государственные интересы РФ состоят в консолидации
политической элиты, создании эффективной государственной власти, завершении процесса
становления институтов гражданского общества, проведении ответственной и взвешенной
государственной национальной политики, а также в нейтрализации причин и условий,
способствующих подрыву федеративного устройства, возникновению социальных и
межнациональных конфликтов, национального и регионального сепаратизма.
Государственные интересы в области духовной жизни, культуры и науки во многом связаны с
сохранением и развитием образовательного и интеллектуального потенциала России, утверждением
в обществе идеалов высокой нравственности и гуманизма.
Безопасность государства есть состояние защищенности основ конституционного строя,
политического, экономического, оборонного, научно – технического и информационного потенциала
страны от внешних и внутренних угроз, исходящих от иностранных спецслужб и организаций, а
также преступных сообществ, групп и отдельных лиц.
Под общественной безопасностью следует понимать состояние защищенности населения
страны от преступных посягательств на права граждан и их объединений, а также от угроз
природного и техногенного характера. Основу безопасности составляет единая государственная
политика, являющаяся частью общегосударственной политики РФ и подчиненная главным
стратегическим целям РФ, обусловленным российскими национальными интересами.
Государственная (национальная) безопасность охватывает все ключевые функциональные
сферы деятельности государства, включая политическую, военную, законодательную,
исполнительную и судебную. На государственном уровне происходит процесс дифференциации,
определяющий приоритеты, цели и виды государственной безопасности на всех ее уровнях
(отраслевом, функциональном, территориальном). Государственные цели и интересы пронизывают
всю систему безопасности как внутри страны, так и вовне, придавая ей единство и общую
целенаправленность.
Главное место в системе обеспечения безопасности занимает государство в лице его органов,
как основной институт политической системы. Данная роль государства обусловлена, прежде всего,
такими коренными свойствами, как способность быть властным регулятором общественных
отношений, осуществляя при этом управленческую функцию по обеспечению безопасности.
Указанную функцию государство осуществляет через институты президентства, законодательной,
исполнительной и судебной власти, а также институт государственного контроля. Каждый из
перечисленных институтов имеет свою «нишу» в системе обеспечения безопасности и выполняет
возложенную на них роль в соответствии с положениями Конституции России и принятыми в
соответствии с ней законами и подзаконными актами.
Необходимость обеспечения национальной безопасности является объективной потребностью
общества, поскольку в его основных сферах жизнедеятельности – политической, экономической,
социальной, духовной – зарождаются и развиваются противоречия, которые обусловливают
возникновение источников опасности как в соответствующей сфере, так и в обществе в целом. Такое
положение приводит к необходимости наличия стройной системы взглядов на состояние
государственной безопасности и целей ее обеспечения.
Необходимость нормативно – правового закрепления цели обеспечения государственной
(национальной) безопасности обусловлена тем, что цель позволяет правильно оценить направления
возможных действий: объясняет предназначение осуществления государственной безопасности,
является ведущим ориентиром для нормотворческого процесса, выполняет функцию воспитания
гражданственности и нравственности, заботы о справедливости и утверждении законности в
обществе и государстве.
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Применительно к системе органов исполнительной власти Российской Федерации широкое
распространение получило также и понятие «правоохранительная деятельность». К сожалению, до
настоящего времени правовая наука не выработала единого подхода к такому понятию.
Любопытное объяснение этому факту дает проф. К.Ф. Гуценко. «Данное понятие, – пишет он,
имея в виду правоохранительную деятельность, – является сравнительно молодым. Оно введено в
юридический обиход всего лишь в конце 50 – начале 60 г. По сравнению с возрастом других
терминов и понятий, которыми пользуются юристы, это «младенческий» возраст. Отчасти этим и
можно было бы объяснить тот факт, что понятие «правоохранительная деятельность» еще не
«устоялось»15.
Характеристика правоохранительной деятельности дается, как правило, либо в учебной
литературе, как уже говорилось, по теории государства и права при рассмотрении функций
государства, либо в монографической литературе, посвященной проблеме функций государства 16.
По мнению некоторых авторов, под правоохранительной деятельностью следует понимать
«государственную деятельность, которая осуществляется с целью охраны права специально
уполномоченными органами путем применения юридических мер воздействия в строгом
соответствии с законом и при неуклонном соблюдении установленного им порядка» 17. Таким
образом, к существенным признакам правоохранительной деятельности авторы относят: во – первых,
осуществление этой деятельности не любым способом, а лишь с помощью применения юридических
мер воздействия; во – вторых, соответствие применяемых в ходе ее осуществления юридических мер
воздействия предписаниям закона или иного правового акта; в – третьих, реализацию
правоохранительной деятельности в установленном законом порядке, с соблюдением определенных
процедур; в – четвертых, возложение реализации правоохранительной деятельности на специально
уполномоченные государственные органы18.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ СО
СТРУКТУРАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
INTERACTION OF BODIES OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE WITH CIVIL
SOCIETY STRUCTURES
Аннотация: Актуальность исследования определяется сферой избранного направления
исследования,
теоретической
и
практической
значимостью
вопросов,
касающихся
правоохранительной деятельности Федеральной службы безопасности РФ на различных
исторических этапах, и обеспечения ею национальной безопасности страны в закрепленных за ней
сферах. Демократизация российского общества привела к необходимости изменения сущности
правоохранительной системы, правоохранительной деятельности. Конституционное закрепление
прав и свобод человека и гражданина в качестве основных ценностей обусловливает их верховенство
по отношению к ценностям публично – правового характера. В целях исполнения обязанности
государства по соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина государство
устанавливает и развивает соответствующие гарантии, создает юридические механизмы их
осуществления, а также предусматривает соответствующие средства защиты нарушенных прав и
свобод человека. Наиболее значимая совокупность таких средств и механизмов направлена на
охрану законности и правопорядка, обеспечение безопасности, защиту прав и свобод человека,
борьбу с преступностью, что является содержанием важнейшей государственной деятельности,
именуемой в юридической литературе «правоохранительной». Осуществление данного вида
государственной деятельности возложено на правоохранительные органы РФ. С принятием
Конституции РФ 1993 г. был юридически закреплен гуманистический подход к определению
ценностей общественной жизни.
Abstract: The relevance of the study is determined by the scope of the chosen direction of the study,
the theoretical and practical significance of the issues related to the law enforcement activities of the Federal
Security Service of the Russian Federation at various historical stages, and ensuring national security in the
country assigned to it. The democratization of Russian society has led to the need to change the essence of
the law enforcement system, law enforcement. The constitutional consolidation of the rights and freedoms of
man and citizen as fundamental values determines their supremacy in relation to values of a public legal
nature. In order to fulfill the obligation of the state to observe and protect the rights and freedoms of man
and citizen, the state establishes and develops appropriate guarantees, creates legal mechanisms for their
implementation, and also provides appropriate means of protecting violated human rights and freedoms. The
most significant combination of such means and mechanisms is aimed at protecting law and order, ensuring
security, protecting human rights and freedoms, and combating crime, which is the content of the most
important state activity, called “law enforcement” in legal literature. The implementation of this type of state
activity is entrusted to the law enforcement bodies of the Russian Federation. With the adoption of the
Constitution of the Russian Federation in 1993, a humanistic approach to defining the values of public life
was legally enshrined.
Ключевые слова: Федеральная служба безопасности, гражданское общество, взаимодействие
органов.
Keywords: Federal Security Service, civil society, interaction of bodies.
В настоящее время остро поставлен вопрос об укреплении государственности, централизации
государства, усиления вертикали государственной власти, обеспечении государственной
(национальной) безопасности. Однако осуществление государственного переустройства не должно
происходить без совершенствования тесно связанных с государством таких государственноправовых явлений, как общество, гражданское общество, личность, право.
В Конституции Российской Федерации закрепляется деятельность ряда социальных
институтов за рамками государства, независимо от него. Не входят в государственную структуру
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политические партии, общественные объединения. Отделены от государства религиозные
объединения. Ст. 43 Конституции устанавливает возможность развивать различные формы
образования, в том числе и негосударственные. Гарантируется свобода массовой информации и
развитие негосударственных средств массовой информации.
В теории права и государства общество определяют как совокупность людей, в которой
индивиды связаны между собой интересами, имеющими постоянный характер 1. С таким подходом к
пониманию общества трудно согласиться, поскольку оно не дает представления о его сущности и
отграничении от государства. По мнению других авторов, общество представляет собой
определенную исторически сложившуюся форму общности людей.
Взаимодействие гражданского общества и государства осуществляется в определенных
организационно-правовых формах. Это может быть:
1) государственно-правовая регламентация функционирования субъектов гражданского
общества, закрепление их конституционно-правового статуса;
2) участие субъектов гражданского общества и, прежде всего, тех из них, которые составляют
политическую систему, в организации и деятельности органов государственной власти;
3) запрет тотального вмешательства органов государственной власти и их должностных лиц в
законную частную и личную жизнь человека и гражданина;
4) законодательное закрепление обязанности государства по обеспечению экономической,
политической и социальной безопасности человека, его прав и свобод, которые в совокупности
составляют содержание конституционного статуса личности в Российской Федерации. 2
Взаимодействию институтов гражданского общества и Федеральной службы безопасности
посвящена ст. 15 Федерального закона «О федеральной службе безопасности»3, в соответствии с
которой органы Федеральной службы безопасности осуществляют свою деятельность во
взаимодействии с предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм
собственности.
Органы федеральной службы безопасности могут использовать возможности других сил
обеспечения безопасности Российской Федерации в порядке, установленном федеральными
законами и нормативными актами
Президента Российской Федерации.
Предприятия, учреждения и организации обязаны оказывать содействие органам федеральной
службы безопасности в осуществлении ими возложенных на них обязанностей.
Физические и юридические лица в Российской Федерации, предоставляющие услуги почтовой
связи, электросвязи всех видов, в том числе систем телекодовой, конфиденциальной, спутниковой
связи, обязаны по требованию органов федеральной службы безопасности включать в состав
аппаратных средств дополнительные оборудование и программные средства, а также создавать
другие условия, необходимые для проведения оперативно- технических мероприятий органами
федеральной службы безопасности.
Что касается институтов гражданского общества в сфере оказания квалифицированной
юридической помощи, то ст. 19 Федерального закона «О федеральной службе безопасности»
установлен запрет на использование в целях конфиденциального содействия на контрактной основе
депутатов, судей, прокуроров, адвокатов, священнослужителей и полномочных представителей
официально зарегистрированных религиозных организаций.
Институты гражданского общества в политической сфере, а именно политические партии
организуются и действуют на основании Федерального закона «О политических партиях» 4, в
соответствии со ст. 10 которого вмешательство органов государственной власти и их должностных
лиц в деятельность политических партий, равно как и вмешательство политических партий в
деятельность органов государственной власти и их должностных лиц, не допускается. Под
подобного рода вмешательством законодатель понимает все формы государственного влияния на
1

Хропанюк В.Н. Теория государства и права. М., 2000. С. 33
Щекочихин П.Г. Конституционные основы гражданского общества в Российской Федерации // Проблемы науки
конституционного права / Под ред. М.И. Кукушкина. Екатеринбург, 1998. С. 85-89.
3
Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» // Собрание законодательства
Российской Федерации. 1995. № 15. Ст. 1269 (с последующими изменениями).
4
Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» // Собрание законодательства Российской
Федерации. 2001. № 29. Ст. 2950.
2
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деятельность политических партий и формы влияния политических партий на деятельность
государственных органов.
Запрет на вмешательство политических партий в деятельность органов государственной
власти и их должностных лиц вытекает из ст. 3 Конституции Российской Федерации 5, согласно
которой единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный
народ и никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Эта норма направлена на то,
чтобы оградить органы исполнительной, законодательной и судебной власти, призванные выражать
общенародные интересы, от давления со стороны партий, выражающих политические интересы
отдельных социальных слоев.
Взаимодействие государственных органов, в частности органов Федеральной службы
безопасности, их должностные лица предоставляют сведения о своей деятельности средствам
массовой информации по запросам редакций, а также путем проведения пресс-конференций,
рассылки справочных и статистических материалов и в иных формах.
Доступ физических и юридических лиц к государственным информационным ресурсам
является основой осуществления общественного контроля за деятельностью органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных, политических и иных
организаций, а также за состоянием экономики, экологии и других сфер общественной жизни.
Указом Президента РФ «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию» 6 в
качестве одного из важнейших принципов деятельности государственных органов, организаций и
предприятий, общественных объединений, должностных лиц был закреплен принцип
информационной. открытости, что выражается:

в доступности для граждан информации, представляющей общественный интерес или
затрагивающей личные интересы граждан;

в систематическом информировании граждан о предполагаемых или принятых
решениях;

в осуществлении гражданами контроля за деятельностью государственных органов,
организаций и предприятий, общественных объединений, должностных лиц и принимаемыми ими
решениями, связанными с соблюдением, охраной и защитой прав и законных интересов граждан;

в создании условий для обеспечения граждан Российской Федерации зарубежными
информационными продуктами и оказания им информационных услуг, имеющих зарубежное
происхождение.
Однако в связи со спецификой деятельности органов Федеральной службы безопасности
принцип информационной открытости не всегда применим, что затрудняет осуществление контроля
за деятельностью органов Федеральной службы безопасности, а также их должностных лиц.
В целях решения задач обеспечения безопасности Российской Федерации военнослужащие
органов федеральной службы безопасности могут быть прикомандированы к предприятиям,
учреждениям и организациям независимо от форм собственности с согласия их руководителей в
порядке, установленном Президентом Российской Федерации, с оставлением их на военной службе.
Это означает, в частности, обязанность этих предприятий, организаций, учреждений
предоставлять органам федеральной службы безопасности по их требованию необходимые
документы и материалы, сведения об интересующих эти органы лицах и т.д.
Обязанность физических и юридических лиц в Российской Федерации, предоставляющих
услуги почтовой связи, электросвязи всех видов, в том числе систем телекодовой,
конфиденциальной, спутниковой связи, включать в состав аппаратных средств дополнительное
оборудование и программные средства, а также создавать другие условия, необходимые для
проведения оперативно-технических мероприятий, связанных с необходимостью осуществления
органами федеральной службы безопасности оперативно- розыскных мероприятий, перечень
которых изложен в статье 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»7.
Содержание же термина «услуга связи», «электросвязь» и других понятий раскрывается в
5

Конституция Российской Федерации принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года // Российская газета. 25
декабря 1993. № 237.
6
Указ Президента РФ от 31 декабря 1993 г. № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию» //
Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1994. № 2. Ст. 74.
7
Федеральный закон от 12 августа 1995г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание
законодательства Российской Федерации. 1995. № 33. Ст. 3349.
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Федеральном законе «О связи»8.
Полномочия, ответственность сторон, а также порядок действий предприятий - операторов
связи и органов федеральной службы безопасности в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий определены в Соглашении между Министерством связи Российской Федерации и
Федеральной службой безопасности по вопросу по вопросу внедрения технических средств системы
оперативно-розыскных мероприятий на сетях электросвязи России9.
В соответствии с указанным Соглашением Федеральная служба безопасности Российской
Федерации, как орган, осуществляющий оперативно-розыскные мероприятия, несет ответственность:
 за функционирование системы технических средств системы оперативно-розыскных
мероприятий в целом;
 за функционирование системы технических средств системы оперативно-розыскных
мероприятий, расположенных на удаленном пункте управления (ПУ), за каналы связи между
станционным оборудованием системы оперативно-розыскных мероприятий и ПУ, принадлежащих
ФСБ России, включая каналообразующую аппаратуру, расположенную на ПУ;
 за определение состава технических средств системы оперативно- розыскных
мероприятий, входящих в состав пунктов управления ФСБ России;
 совместно с Минсвязи России за разработку общих технических требований к системе
технических средств системы оперативно-розыскных мероприятий для различных сетей
электросвязи;

совместно с Минсвязи России за соответствие технических условий на конкретное
коммутационное оборудование электросвязи согласованным Сторонами техническим требованиям;

совместно с предприятиями-операторами связи за общую эксплуатацию технических
средств системы оперативно-розыскных мероприятий;

совместно с предприятиями-операторами связи за определение состава станционной
части системы оперативно-розыскных мероприятий, реализуемой в коммутационном оборудовании
электросвязи в соответствии с согласованными сторонами техническими требованиями.
В целях решения задач обеспечения государственной (национальной) безопасности
Российской
Федерации
органам
федеральной
службы
безопасности
разрешается
прикомандировывать своих сотрудников к государственным органам, предприятиям, учреждениям и
организациям. Порядок их прикомандирования к соответствующим государственным органам,
предприятиям, учреждениям и организациям определяется Президентом Российской Федерации. Для
их назначения на должность требуется согласие руководителя соответствующего предприятия,
учреждения или организации.
В настоящее время широко практикуется зачисление в штат Управления международных
связей ФСБ России сотрудников, которые занимают в посольствах России и иностранных
государствах должности советника и в этом качестве оказывают послу помощь в обеспечении
безопасности дипломатического представительства, российских учреждений и граждан России в
стране пребывания. В то же время их основными задачами являются: представительство ФСБ России
в государстве пребывания, обеспечение надежной двусторонней связи с зарубежными партнерами спецслужбами и право охранительными органами соответствующих государств; содействие
развитию и повышению эффективности сотрудничества органов федеральной службы безопасности
с иностранными партнерами в области борьбы с наиболее опасными преступлениями между
народного характера - международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и другими;
сбор законными способами информации о политической и оперативной обстановке в государстве
пребывания, ее обобщение, анализ и передача в ФСБ России; оказание содействия делегациям ФСБ
России, направляемым в государство пребывания, в решении возложенных на них задач.
Сотрудники Федеральной службы безопасности обязаны собирать информацию в государстве
пребывания только законными средствами путем изучения прессы и других печатных или
электронных открытых изданий, выступлений государственных и политических деятелей
8

Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003.
№ 28. Ст. 2895.
9
Соглашение между Министерством связи Российской Федерации и Федеральной службой безопасности Российской
Федерации по вопросу внедрения технических средств системы оперативно-розыскных мероприятий на сетях
электросвязи России (утв. ФСБ РФ 20 января 1997 г., Минсвязи РФ 22 января 1997 г.) // СвязьИнформ. 1997. № 2.
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государства пребывания, ведения бесед с представителями партнеров и в дипломатическом корпусе,
участия в национальных и международных конференциях, семинарах и других подобных
мероприятиях, проводимых в государстве пребывания, и т.п. Поскольку официальные представители
ФСБ России являются по занимаемой в посольстве должности дипломатами, обязанность
использования для получения информации лишь законных средств вытекает для них из статьи 3
Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г.10
Официальные представители направляются в иностранные государства на основе
международных договоров, заключаемых ФСБ России с зарубежными партнерами. Они назначаются
на должность и освобождаются от должности директором ФСБ России. Организационнометодическое и оперативное руководство деятельностью официальных представителей осуществляет
Управление международного сотрудничества.
Таким образом, анализ показывает, что позиция законодателя в вопросе взаимоотношениях
государства с институтами гражданского общества имеет двойственный характер. С одной стороны
законодательство декларирует безоговорочное невмешательство органов Федеральной службы
безопасности в деятельность институтов гражданского общества и невмешательства гражданского
общества в деятельность органов Федеральной службы безопасности, с другой стороны, структуры
гражданского общества призваны контролировать деятельность органов Федеральной службы
безопасности в целях соблюдения прав и свобод человека и гражданина.
В связи с тем, что деятельность ФСБ России и ее органов является в большинстве случаев
закрытой для широкой общественности, контроль со стороны институтов гражданского общества
представляется затруднительным.
По мнению автора, в настоящее время назрела необходимость создания механизма
регулирования единого правового пространства России, который позволил бы создать и
оптимизировать систему взаимодействия органов Федеральной службы безопасности и институтов
гражданского общества на основе положений Конституции Российской Федерации и
соответствующих норм законодательства, регулирующих сферу обеспечения государственной
(национальной) безопасности, путем предоставления Федеральной службой безопасности отчетов о
своей правоохранительной деятельности Общественной палате Российской Федерации.
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