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Ваш запрос о предоставлении информации с копиями документов о 

международном сотрудничестве, осуществляемом Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации, и обмене информацией с иностранными 

партнерами в сфере борьбы с киберпреступностью и обеспечения 

информационной безопасности рассмотрен.

Доводим до Вашего сведения, что взаимодействие со специальными 

службами и правоохранительными органами иностранных государств 

осуществляется в пределах полномочий органов федеральной службы 

безопасности на основании международных договоров Российской Федерации 

(пункт «р» части 1 статьи 13 Федерального закона от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ 

«О федеральной службе безопасности»).

Оперативно-розыскная деятельность на межведомственном 

(межгосударственном) уровне органами безопасности осуществляется в 

соответствии с положениями Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности» (далее - ФЗ «Об ОРД»).

Так, согласно пункту 6 части 1 статьи 7 ФЗ «Об ОРД», одним из оснований 

для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются запросы 

международных правоохранительных организаций и правоохранительных 

органов иностранных государств в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации.



В качестве примера многостороннего соглашения по противодействию 

киберпреступности, участником которого является Российская Федерация, и 

одним из компетентных органов, непосредственно осуществляющим 

сотрудничество, определена Федеральная служба безопасности Российской 

Федерации, можно привести Соглашение о сотрудничестве государств - 

участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в 

сфере компьютерной информации (Минск, 1 июня 2001 г., далее - Соглашение), 

ратифицированное Федеральным законом от 1 октября 2008 г. № 164-ФЗ (текст 

соглашения имеется в базах правовой информации, размещенных в открытых 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети «Интернет»).

В соответствии со ст.6 Соглашения сотрудничество в рамках настоящего 

многостороннего договора осуществляется на основании запросов компетентных 

органов участников Соглашения об оказании содействия. Согласно ст. 8 

Соглашения в исполнении запроса в рамках настоящего Соглашения может быть 

отказано полностью или частично, если запрашиваемая сторона -  участник 

Соглашения полагает, что его исполнение противоречит ее национальному 

законодательству. Основанием для отказа может являться, например, возможное 

ущемление вследствие исполнения запроса конституционных прав и свобод 

человека и гражданина, которые изложены в главе 2 Конституции Российской 

Федерации, либо отсутствие в российском законодательстве правовых норм, 

определяющих действия (бездействие) лица, относительно которого запрашивает 

сведения иностранная сторона, как противоправные. Запрашивающая сторона -  

участник Соглашения письменно уведомляется о полном или частичном отказе в 

исполнении запроса с указанием причин отказа.

В соответствии с действующим законодательством в рамках определенной 

им компетенции Федеральной службой безопасности Российской Федерации 

также заключены двусторонние соглашения с рядом спецслужб и 

правоохранительных органов иностранных государств, которыми предусмотрено 

взаимодействие в сфере борьбы с киберпреступностью и противодействия 

угрозам информационной безопасности.
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Указанные договоры носят конфиденциальный характер. При заключении 

таких соглашений стороны договариваются, что всё, что составляет предмет 

обмена между Федеральной службой безопасности Российской Федерации и ее 

иностранным партнером, информация об объеме и содержании сотрудничества и 

взаимодействия не может быть передано или сообщено кому бы то ни было без 

письменного согласия и полного соблюдения условий иностранной стороны. 

Передача текстов двусторонних соглашений в средства массовой информации 

может нанести ущерб репутации ведомства как партнера по международному 

сотрудничеству.
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