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Этика сотрудника органов ФСБ, регулируется специальным законом – 

ФЗ от 03.04.1995 № 40-фз (ред. от 31.07.2020) «О федеральной службе 

безопасности.» 

Статья 16.1. Служба в органах федеральной службы безопасности 

(введена Федеральным законом от 25.12.2008 N 280-ФЗ) 

  

Сотрудники органов федеральной службы безопасности 

руководствуются в своей служебной деятельности федеральными законами 

и не могут быть связаны решениями политических партий, общественных 

объединений и иных организаций. 

Военнослужащие органов федеральной службы безопасности проходят 

военную службу в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о прохождении военной службы с учетом установленных 

настоящим Федеральным законом особенностей, обусловленных 

спецификой исполняемых ими обязанностей. При осуществлении 

оперативно-служебной деятельности сотрудники органов федеральной 

службы безопасности подчиняются только непосредственному и прямому 

начальнику. При получении приказа или распоряжения, противоречащих 

федеральному закону, сотрудник органов федеральной службы 

безопасности должен руководствоваться федеральным законом. 

Сотрудники органов федеральной службы безопасности в своей 

служебной деятельности обязаны соблюдать кодекс этики и служебного 

поведения сотрудников органов федеральной службы безопасности, 

утверждаемый руководителем федерального органа исполнительной 

власти в области обеспечения безопасности. За нарушение положений 

указанного кодекса сотрудники органов федеральной службы безопасности 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

(часть третья введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 241-ФЗ) 

Численность военнослужащих и гражданского персонала органов 

федеральной службы безопасности устанавливается Президентом 

Российской Федерации. 

Полномочия должностных лиц органов федеральной службы 

безопасности на утверждение должностных регламентов, применение 

поощрений и дисциплинарных взысканий в отношении подчиненных им 

военнослужащих, а также на присвоение воинских званий, назначение и 

увольнение военнослужащих (за исключением военнослужащих, 

замещающих должности высших офицеров) устанавливаются 

руководителем федерального органа исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности. 

Типовые должностные регламенты по воинским должностям 

утверждаются руководителем федерального органа исполнительной власти 

в области обеспечения безопасности. 

(часть шестая введена Федеральным законом от 30.12.2015 N 468-ФЗ) 



На военнослужащих и гражданский персонал органов федеральной 

службы безопасности оформляются личные дела. Порядок ведения и 

хранения личных дел военнослужащих и гражданского персонала органов 

федеральной службы безопасности определяется руководителем 

федерального органа исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности и не должен противоречить законодательству Российской 

Федерации. 

(часть седьмая введена Федеральным законом от 30.12.2015 N 468-ФЗ) 

Военнослужащим органов федеральной службы безопасности 

предельный возраст пребывания на военной службе устанавливается для: 

а) генерала армии, адмирала флота, генерал-полковника, адмирала - 

60 лет; 

б) генерал-лейтенанта, вице-адмирала, генерал-майора, контр-

адмирала - 55 лет; 

в) полковника, капитана 1 ранга, подполковника, капитана 2 ранга, 

майора, капитана 3 ранга - 50 лет; 

г) военнослужащих, имеющих иное воинское звание, - 45 лет; 

д) военнослужащих женского пола - 45 лет. 

(часть в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 159-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Военнослужащим и гражданскому персоналу органов федеральной 

службы безопасности запрещается самостоятельно или через доверенных 

лиц принимать участие в управлении организациями (за исключением 

участия в управлении некоммерческой организацией на безвозмездной 

основе, если это обусловлено решением задач оперативно-служебной 

деятельности, либо участия в общем собрании членов некоммерческой 

организации), заниматься предпринимательской деятельностью, а также 

оказывать содействие физическим и юридическим лицам в осуществлении 

такой деятельности. Сотрудникам органов федеральной службы 

безопасности запрещается совмещать военную службу в органах 

федеральной службы безопасности (федеральную государственную 

гражданскую службу или работу в органах федеральной службы 

безопасности) с иной оплачиваемой деятельностью, кроме научной, 

преподавательской и иной творческой деятельности, за исключением 

случаев, когда это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации и (или) необходимо для решения задач оперативно-служебной 

деятельности. 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 241-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Военнослужащие и гражданский персонал органов федеральной 

службы безопасности могут получать награды, почетные и иные звания 

политических партий, общественных объединений и иных организаций 

в порядке, определяемом руководителем федерального органа 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности. 

  



2.Требования кодекса этики и служебного поведения фсб. 

    Военнослужащие внутренних войск обязаны соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 

    Военнослужащие внутренних войск в своей деятельности не должны допускать 
нарушения законов и иных нормативных правовых актов исходя из политической, 
экономической целесообразности либо по иным мотивам. 

   Военнослужащие внутренних войск обязаны противодействовать проявлениям 
коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 

 

 Требования кодекса этики и служебного поведения сотрудников фсб 

 Требования кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов фсб 

 Кодекс этики и служебного поведения сотрудников органов фсб от 19 03 2011 

 Противодействие коррупции 

   России 11 сентября 2007 г., регистрационный N 10115) и от 21 марта 2011 г. N 
107 (зарегистрирован Минюстом России 26 апреля 2011 г., регистрационный N 
20587). Директор А. Бортников 1Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995, N 15, ст. 
1269; 2000, N 1 (ч. I), ст. 9; N 46, ст. 

   Закона о воинской обязанности и военной службе, ст. 16 Закона о ФСБ, ст. 22      
Закона о государственной тайне). 

    С кандидатом, успешно прошедшим испытания и обладающим всеми 
необходимыми качествами, характеристиками, соответствующим предъявляемым 
требованиям, заключается контракт, и он поступает на военную (государственную 
гражданскую) службу в органы ФСБ России. 

   Военнослужащие органов ФСБ России проходят военную службу в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о прохождении военной службы с 
учетом установленных законом особенностей, обусловленных спецификой 
исполняемых ими обязанностей. 

2.1.Требования кодекса этики и служебного поведения 

сотрудников органов фсб 

   С учетом этого органы ФСБ России комплектуются военнослужащими, 
федеральными государственными гражданскими служащими и работниками. 

   Военнослужащие по контракту (кроме военнослужащих по призыву), а также 
федеральные государственные гражданские служащие и работники, назначенные 
на должности военнослужащих, являются сотрудниками органов ФСБ России 
Государственные гражданские служащие и работники органов ФСБ России 
именуются как «лица гражданского персонала». 

Сотрудник органов безопасности должен согласиться с тем, что ему может быть 
временно ограничена возможность на выезд из России. 



Кроме того, он обязан будет соблюдать кодекс этики и служебного поведения 
сотрудников органов ФСБ, в противном случае ему грозит увольнение. 

   Если во время службы сотрудник ФСБ получил наследство за рубежом в виде 
недвижимости, то в течение шести месяцев он обязан принять меры по 
отчуждению этой собственности. 

   Если это не будет сделано, сотруднику грозит увольнение со службы. 

   Порядок ведения и хранения личных дел военнослужащих и гражданского 
персонала органов федеральной службы безопасности определяется 
руководителем федерального органа исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности и не должен противоречить законодательству 
Российской Федерации. 

(часть седьмая введена Федеральным законом от 30.12. 

2015 N 468-ФЗ) Военнослужащим органов федеральной службы безопасности 
предельный возраст пребывания на военной службе устанавливается для:  

а) генерала армии, адмирала флота, генерал-полковника, адмирала — 60 лет; 

 б) генерал-лейтенанта, вице-адмирала, генерал-майора, контр-адмирала — 55 
лет;  

в) полковника, капитана 1 ранга, подполковника, капитана 2 ранга, майора, 
капитана 3 ранга — 50 лет;  

г) военнослужащих, имеющих иное воинское звание, — 45 лет;  

д) военнослужащих женского пола — 45 лет.  

 

— наличие судимости, в том числе снятой или погашенной, если в отношении их 
прекращено уголовное преследование за истечением срока давности, в связи с 
примирением сторон, вследствие акта об амнистии или в связи с деятельным 
раскаянием; 

— непредставление документов (сведений), подлежащих обязательному 
представлению, либо представления подложных документов (заведомо ложных 
сведений); 

— наличие зарегистрированного за пределами Российской Федерации права 
собственности на имущество, если это не обусловлено решением задач 
оперативно-служебной деятельности; 

— членство в политических партиях, иных общественных объединениях, 
преследующих политические цели, и (или) участие в их деятельности; 

— признание недееспособным (ограниченно дееспособным) решением суда, 
вступившим в законную силу; 

— лишение права занимать государственные должности государственной службы 
в течение определенного срока решением суда, вступившим в законную силу; 

— наличие подтвержденного заключением медицинского учреждения 
заболевания, препятствующего исполнению должностных обязанностей, а также 



наличие медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну; 

— отказ от представления сведений о полученных доходах и имуществе, 
принадлежащем на праве собственности, являющихся объектами 
налогообложения; 

— уклонение от проверочных мероприятий и (или) сообщение заведомо ложных 
анкетных данных и др. (ст. 

3.Кодекс этики и служебного поведения сотрудников органов фсб 

от 19 03 2011 

   В контракте фиксируется согласие гражданина проходить в период службы 
исследования, тестирования на предмет употребления наркотиков и 
психотропных веществ, наличия алкогольной, наркотической или иной 
токсической зависимости. 

   Гражданин (иностранный гражданин), поступающий на военную службу по 
контракту во внутренние войска, знакомится с положениями Кодекса и соблюдает 
их в процессе своей служебной деятельности. 

   Каждый военнослужащий внутренних войск должен принимать все необходимые 
меры для соблюдения положений настоящего Кодекса, а каждый гражданин 
Российской Федерации вправе ожидать от военнослужащего внутренних войск 
поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями настоящего 
Кодекса. 

   Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного 
поведения военнослужащих внутренних войск для достойного выполнения ими 
своей профессиональной деятельности, а также содействие укреплению 
авторитета военнослужащих внутренних войск, доверия граждан к внутренним 
войскам и обеспечение единой нравственно-нормативной основы поведения 
военнослужащих внутренних войск. 

 

   С понятием долга неразрывно понятие «честь». 

   Профессиональная честь есть осознание и выражение социального статуса 
своей профессиональной общности и себя как индивидуального носителя этого ее 
ценностного статуса. 

 

  Одна — в служебных коллективах, внутри организационно-штатных структур и 
складывается как отношения начальников и подчиненных, и отношения равных по 
званию и по служебному положению. Здесь особенно важна роль документов, 
регламентирующих поведение служащих. 

  Наиболее часто нравственные коллизии возникают из-за неправомерного 
перенесения характера личных отношений на отношения служебные. 

  Военнослужащие внутренних войск признаны способствовать своим служебным 
поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и 
конструктивного сотрудничества друг с другом. 



   Военнослужащие внутренних войск должны быть вежливыми, 
доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять толерантность в 
общении с гражданами и коллегами. 
 
  Внешний вид военнослужащих внутренних войск при исполнении ими 
обязанностей военной службы в зависимости от условий службы и формата 
служебного мероприятия должен способствовать уважению граждан к 
внутренним войскам. 

 


